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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович
распоряжение председателя думы городского округа богданович № 8- р от 27.04.2022 года
В соответствии с решением Думы городского округа Богданович от
19.03.2020 № 23 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и
Благодарственном письме Думы городского округа Богданович»,
1. За высокий профессионализм и мужество, проявленные
при ликвидации лесных, техногенных пожаров и дорожно – транспортных происшествий, произошедших на территории городского
округа Богданович и в связи с празднованием 373 – й годовщины
со Дня образования пожарной охраны России наградить Почётной
грамотой Думы городского округа Богданович и денежной премией
в размере 2300 рублей:
- Мешавкина Семена Васильевича, старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя 81 пожарно – спасательной
части 59 пожарно – спасательного отряда федеральной противо-

пожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Свердловской области.
2. За высокий профессионализм, мужество, активное участие
в спортивной жизни городского округа Богданович и в связи с
празднованием 373 – й годовщины со Дня образования пожарной
охраны России наградить Почётной грамотой Думы городского
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:
- Смышева Александра Васильевича, пожарного пожарной части №
18/7 ГКПТУ Свердловской области «ОПС Свердловской области № 18».
3. За высокий профессионализм и мужество, проявленные при
ликвидации пожаров и проведении аварийно – спасательных работ,
произошедших на территории городского округа Богданович и в
связи с празднованием 373 – й годовщины со Дня образования

пожарной охраны России наградить Благодарственным письмом
Думы городского округа Богданович:
- Любовицкого Сергея Иосифовича, мастера газодымозащитной
службы 81 пожарно – спасательной части 59 пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Свердловской области;
- Любовицкого Павла Сергеевича, начальника караула 81
пожарно – спасательной части 59 пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Свердловской области;
- Пургина Сергея Викторовича, старшего инструктора по вожде-

О внесении изменений в постановление главы городского
округа Богданович от 31.03.2008 № 359 «Об утверждении
положения о порядке ведения муниципальной долговой
книги городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 685 ОТ 05.05.2022 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от
26.03.2022 № 65-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы
городского округа Богданович от 31.03.2008 №
359 «Об утверждении положения о порядке ведения муниципальной долговой книги городского

округа Богданович», пункт 1 Положения дополнив
подпунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится
в муниципальную долговую книгу в течение
пяти рабочих дней с момента получения
финансовым органом муниципального образования сведений о фактическом возникновении
(увеличении) или прекращении (уменьшении)
обязательств принципала, обеспеченных муни-

ципальной гарантией.».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового
управления администрации городского округа
Богданович Токарева Г.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений и дополнений в постановление главы
городского округа Богданович от 12.02.2018 № 208
«Об освобождении граждан от предоставления части документов,
необходимых для назначения субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 718 ОТ 13.05.2022 ГОДА
Во исполнение Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании пункта 12 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, Закона
Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг», руководствуясь
статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы
городского округа Богданович от 12.02.2018 №
208 «Об освобождении граждан от предостав-

ления части документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»:
1.1. пункт 1.2. после слов «предоставляемых
Пенсионным фондом Российской Федерации»
дополнить словами «, территориальным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области - управлением социальной
политики Министерства социальной политики
Свердловской области № 11»;
1.2. пункт 1 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Освободить граждан от предоставления
сведений, необходимых для назначения субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, а именно сведений, подтверждающих право
заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры
социальной поддержки и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.»;

1.3. пункт 1 дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Освободить получателей субсидии от
представления уполномоченному органу документов или их копий, подтверждающих фактические
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенных ежемесячно в течение
срока получения последней субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Богданович
Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

нию пожарной машины – водителя 81 пожарно – спасательной части
59 пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области;
- Смолина Кирилла Владимировича, старшего инструктора по
вождению пожарной машины – водителя 81 пожарно – спасательной части 59 пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Свердловской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте Думы городского
округа Богданович.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке взимания платы
с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу
дошкольного образования в городском округе
Богданович, утвержденное постановлением
главы городского округа Богданович
от 30.12.2021 № 1759
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
№ 713 ОТ 12.05.2022 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении
максимального и среднего размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в государственных образовательных
организациях Свердловской области и муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования»
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской
области от 18.09.2019 № 591-ПП), законами Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области», от 02.08.2018 № 70-ОЗ «О
внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской
области «Об образовании в Свердловской области»,
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа
Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке взимания платы
с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в городском
округе Богданович, утвержденное постановлением главы
городского округа Богданович от 30.12.2021 № 1759,
следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 4 пункта 21 Главы 4 изложить в следующей редакции:
«Средний размер платы, взимаемый с родителей
(законных представителей), имеющих трех и более не-

совершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в городском округе Богданович,
устанавливается согласно абзацу 2 подпункта 2 пункта 1
Постановления Правительства Свердловской области от
04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального
и среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования».»;
1.2. Добавить абзац 5 пункта 21 Главы 4 следующего
содержания:
«Для подтверждения права на получение компенсации родитель (законный представитель) в течение месяца, предшествующего окончанию каждых двенадцати
месяцев предоставления компенсации, начиная с месяца
подачи заявления, представляет руководителю образовательной организации справку о среднедушевом доходе
семьи для предоставления компенсации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Народное слово» и разместить на официальном сайте
городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения «Управление образования городского
округа Богданович» Горобец К.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение компенсации
расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 731 ОТ 18.05.2022 ГОДА
В целях приведения Административного регламента предоставления государственной
услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе
на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» в соответствие с
типовым административным регламентом и в связи с переводом массовых социально
значимых услуг регионального и муниципального уровня в электронный формат, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления», Законом Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от
09.10.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», статьей 28 Устава
городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных
и других видов услуг отдельным категориям граждан» (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 459 «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить
на официальном сайте городского округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 18.05.2022 № 731

Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов
на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1.Административный регламент предоставления государственной
услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг
отдельным категориям граждан» (далее –Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
государственной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
переданных государственных полномочий Российской Федерации,
Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Администрации
городского округа Богданович (далее – Уполномоченный орган).
Настоящий Административный регламент регулирует отношения,
возникающие в ходе предоставления государственной услуги, по-

рядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия
с Заявителями.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Свердловской области
(далее – Заявитель), из числа:
1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых
действий;
2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
3) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную

службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих,
награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный
период;
4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку),
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за
службу в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
5) ветеранов боевых действий из числа: военнослужащих, в том
числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-

них дел и органов государственной безопасности, работников указанных
органов, работников Министерства обороны СССР и работников Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах,
а также принимавших участие в соответствии с решениями органов
государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации; военнослужащих, в том числе
уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц,
участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых
заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР

Продолжение на 2-й стр.
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Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 18.05.2022 № 731

Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов
на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
Продолжение. Нач. на 1, 2-й стр.
и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31
декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; лиц, принимавших
в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики
Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны
Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе
контртеррористических операций на территории Республики Дагестан; военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся
в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки
грузов; военнослужащих летного состава, совершавших с территории
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там
боевых действий;
6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны;
7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
10) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
11) семей, имеющих детей-инвалидов;
12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения или занятых в этот период на работах, связанных с
эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах
зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический
составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных,
призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990
годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений
(за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в
условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании
в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником
ионизирующих излучений;
15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно)
в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного
развития;
16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения,
зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;
17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных
в пункте 14 настоящего Административного регламента;
18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых
распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие
чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также
последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;
20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания,
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957- 1958 годах непосредственное
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки
Теча в 1949 - 1956 годах;
23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных
пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах
населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии
внутриутробного развития, военнослужащих, вольнонаемный состав
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из
зоны радиоактивного загрязнения;
24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в
пунктах 20 и 21 настоящего Административного регламента в случае,
если смерть явилась следствием воздействия радиации в результате
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25
сЗв (бэр);
26) граждан из подразделений особого риска;
27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»,
не имеющих инвалидности;
29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года, достигших возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст
для назначения которой не наступили;

31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и
гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания
и принудительного труда, расположенных как на территории Германии
и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории
бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней
страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет,
содержавшимся в условиях лагерного режима;
32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий;
33) граждан, проживающих на территории Свердловской области,
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения
либо вооруженного конфликта;
34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»;
35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если
им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области»;
36) медицинских и фармацевтических работников медицинских
организаций и фармацевтических организаций, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, медицинских организаций и фармацевтических организаций
муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках
городского типа и сельских населенных пунктах, а также медицинских
и фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях медицинских организаций,
подведомственных исполнительным органам государственной власти
Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа
и сельских населенных пунктах;
37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на
пенсию, проживающих на территории Свердловской области и имеющих
стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в
поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, обособленных структурных
подразделениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
областных государственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных образовательных организаций, медицинских организациях муниципальной
системы здравоохранения, обособленных структурных подразделениях
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения,
муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных подразделениях муниципальных образовательных
организаций;
38) педагогических работников государственных образовательных
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих
работу в обособленных структурных подразделениях государственных
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах;
39) педагогических работников государственных образовательных
организаций Свердловской области, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы
по специальности в федеральных государственных образовательных
организациях, государственных образовательных организациях
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образовательных организациях, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных
подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской
области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории
Свердловской области;
40) руководителей, заместителей руководителей государственных
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных
образовательных организаций, руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений государственных
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах;
41) работников государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством
Свердловской области;
42) руководителей, заместителей руководителей государственных
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных
образовательных организаций, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей
руководителей обособленных структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию
и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных
государственных образовательных организациях, государственных
образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных
образовательных организаций Свердловской области, государственных
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации
и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее
десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;
43) работников государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы
в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области,
государственных образовательных организациях других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций,
государственных образовательных организаций Свердловской области,
государственных образовательных организаций других субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории
Свердловской области;
44) работников государственных образовательных организаций

Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций,
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством
Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или)
приобретших в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой
не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных
образовательных организациях, государственных образовательных
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образовательных организациях, расположенных в
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных
образовательных организаций, государственных образовательных
организаций Свердловской области, государственных образовательных
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и
проживающих на территории Свердловской области, распространяется
мера социальной поддержки;
45) работников областных государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих
работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных учреждений культуры и искусства, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден Правительством
Свердловской области;
46) работников областных государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства, замещавших должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных
и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях областных государственных
и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее
десяти лет;
47) работников областных государственных и муниципальных
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших
работу в обособленных структурных подразделениях областных
государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили,
имеющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) обособленных
структурных подразделениях не менее десяти лет и проживающих на
территории Свердловской области;
48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского
типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень
которых утверждается Правительством Свердловской области;
49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию,
имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания
Свердловской области и муниципальных организациях социального
обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и
муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее
десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;
50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и
сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в
обособленных структурных подразделениях организаций социального
обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности,
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области,
вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или
возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы
в организациях социального обслуживания Свердловской области и
муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,
и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций
социального обслуживания Свердловской области и муниципальных
организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 10
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и
проживающих на территории Свердловской области;
51) работников организаций, подведомственных уполномоченному
исполнительному органу государственной власти Свердловской области
в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в
обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством
Свердловской области;
52) работников организаций, подведомственных уполномоченному
исполнительному органу государственной власти Свердловской области
в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и
сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в
обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения
которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих
стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в
обособленных структурных подразделениях организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и
организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории
Свердловской области;
53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46
настоящего пункта и имевших право на предоставление компенсации
расходов, в случае их смерти;
54) многодетных семей Свердловской области;

55) одиноко проживающих неработающих собственников жилых
помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80
лет;
56) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;
57) одиноко проживающих неработающих собственников жилых
помещений, достигших возраста 80 лет;
58) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет.
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной
услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в структурном
подразделении Уполномоченного органа муниципальном казенном
учреждении «Центр субсидий и компенсаций городского округа
Богданович» или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный
центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме
информации:
- в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(https://www.gosuslugi.ru/24439) (далее – ЕПГУ);
- на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich;
5) посредством размещения информации на информационных
стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении государственной
услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных
центров, обращение в которые необходимо для предоставления
государственной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги;
- порядка и сроков предоставления государственной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления
государственной услуги;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги осуществляется
бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии,
имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю один из
следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур
и условий предоставления государственной услуги и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком
приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственного за предоставление государственной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
государственной 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление
им персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах
в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, и в многофункциональном центре размещается
следующая справочная информация:
- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
и его структурных подразделений, ответственных за предоставление
государственной услуги, а также многофункциональных центров;
- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги,
в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи Уполномоченного органа.
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления
государственной услуги, в том числе настоящий Административный
регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему
для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления
государственной услуги на информационных стендах в помещении
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию,
установленных настоящим Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги может быть получена Заявителем (его представителем)
в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном
подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя
лично, по телефону, посредством электронной почты.
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Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов
на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
Продолжение. Нач. на 1, 2-й стр.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Государственная услуга «Назначение компенсации расходов на
оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и
других видов услуг отдельным категориям граждан».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего государственную
услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным
органом.
2.3. В предоставлении государственной услуги принимают участие:
МКУ «ЦСК ГО Богданович», многофункциональный центр.
При предоставлении государственной услуги для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
Уполномоченный орган взаимодействует с территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области
- управления социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области (далее - управления социальной политики) по
прежнему месту жительства либо по месту постоянной регистрации
– в части предоставления сведений, подтверждающих прекращение
предоставления мер социальной поддержки в связи с расходами по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по прежнему месту
жительства, или документ, подтверждающий непредоставление мер
социальной поддержки в связи с расходами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту постоянного жительства, в случае
обращения гражданина за предоставлением компенсации расходов по
месту временного пребывания; с органами записи актов гражданского
состояния и (или) оператором федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей
актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) - в части предоставления
сведений о рождении, смерти, заключении (расторжении) брака, об установлении отцовства, перемене имени, о внесении исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния; территориальными
органами Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области – в
части получения сведений о движении населения, адресах регистрации
по месту жительства или по месту пребывания, сведениях о лицах,
зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства, а
также состоящих на миграционном учёте, совместно по одному адресу;
территориальным органом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) – в части сведений о
правах на жилое помещение; территориальными органами Пенсионного
фонда Российской Федерации - в части предоставления сведений об инвалидности, о размере и виде назначенной пенсии, пособия, о трудовой
деятельности граждан, о страховом номере индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, в том числе сведения об отсутствии факта
работы, в отношении лиц, указанных в подпунктах 55-58 пункта 1.2.
настоящего Административного регламента; оператором федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр
инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ) - в части предоставления сведений об
инвалидности; бюро технической инвентаризации – в части технических
характеристик жилого помещения, недвижимости и сведений о правах
на жилое помещение; военными комиссариатами – в части сведений о
военной службе, льготах военнослужащим, военнослужащим, уволенным
в запас; организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо
от их организационно-правовой формы, начисляющими плату за жилое
помещение и коммунальные услуги – в части фактически начисленной
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, за месяц, предшествующий месяцу обращения, о гражданах, зарегистрированных в
жилом помещении по месту жительства (пребывания) Заявителя в установленном порядке по месту жительства или пребывания, с указанием
степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации
и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная
квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный,
частный); организациями независимо от их организационно-правовой
формы, оказывающими услуги по поставке твердого топлива – в части
сведений об объемах, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и
его доставки и (или) сжиженного баллонного газа; организациямиработодателями, состоящими в трудовых отношениях с работниками
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных
пунктах – о трудовой деятельности работников бюджетной сферы в
поселках городского типа и сельских населенных пунктов; оператором
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства – ГИС ЖКХ – в части получения информации о наличии задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом за период не более чем три последние года.
2.4. При предоставлении государственной услуги Уполномоченному
органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.5. Результатом предоставления государственной услуги является
решение Уполномоченного органа о предоставлении государственной
услуги, оформленное в письменном виде, и организация выплаты
субсидии через кредитные организации, в том числе с использованием Единой социальной карты, организации почтовой связи или
организации, осуществляющей деятельность по доставке социальных
пособий, по выбору Заявителя, либо решение Уполномоченного органа
об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в
письменном виде.
В качестве результата предоставления государственной услуги
Заявитель по его выбору вправе получить решение в форме электронного документа, подписанного руководителем Уполномоченного органа
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
(при наличии технической возможности).
2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги оформляется согласно Приложению № 1 к настоящему Административному
регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги
оформляется согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставлении
государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, а в
отношении многодетных семей Свердловской области – в течение
двадцати рабочих дней, со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги в
Уполномоченном органе, направляет Заявителю способом, указанным
в заявлении, один из результатов, указанных в пункте 2.5 настоящего
Административного регламента.
С учетом обращения Заявителя через многофункциональный центр
срок предоставления государственной услуги исчисляется с момента
поступления документа в Уполномоченный орган.
В случае если заявление подано в форме электронного документа,
днем принятия заявления считается день направления Заявителю
электронного сообщения о принятии заявления.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется Заявителю или в многофункциональный центр в
случае подачи заявления через многофункциональный центр. В случае
если соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом, установлен более
короткий срок направления копии решения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении государственной услуги, копия решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги направляется в срок, определенный соглашением.
Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за месяцем, в котором Уполномоченным органом принято
заявление.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

государственной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования размещен на официальном
сайте Уполномоченного органа по адресу: https://www.gobogdanovich.ru/
index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich и на Едином портале
https://www.gosuslugi.ru/24439.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем
официальном сайте, а также на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственно услуги, подлежащих
представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения государственной услуги Заявитель представляет:
2.8.1. В случае обращения в Уполномоченный орган или многофункциональный центр - заявление о назначении компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность) и информацию, необходимую для назначения
компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями
различных форм собственности, содержащую следующие сведения
1) о праве Заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(удостоверение федерального образца о праве на меры социальной
поддержки (для инвалидов - справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности, для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних - заключение учреждения государственной или муниципальной системы
здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, для детей и подростков,
страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, - заключение межведомственного экспертного совета об установлении
причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного облучения одного из родителей);
2) о регистрации Заявителя по месту жительства либо пребывания
(в случае, если информация о регистрации по месту жительства либо
пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);
3) о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту
жительства (пребывания) Заявителя, в установленном порядке по месту
жительства или пребывания, с указанием степени их родства, вида их
регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения,
условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом,
общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое
помещение (муниципальный, государственный, частный);
4) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение
и коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения,
и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем
три последних года;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива
(уголь, дрова), либо твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки, и
(или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального
отопления и (или) газоснабжения;
6) о неполучении компенсации расходов по месту жительства (в
случае обращения за назначением компенсации расходов по месту
пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту жительства).
7) об отсутствии факта работы Заявителя, а также совместно проживающих членов семьи Заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих
инвалидность I и (или) II групп;
Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, указанные в подпункте 2.8.1. настоящего
Административного регламента, представляются в Уполномоченный
орган посредством личного обращения Заявителя непосредственно
и (или) через МФЦ, и(или) в электронной форме с использованием
Единого портала в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации, официального сайта Уполномоченного органа в
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими
порядок предоставления государственных услуг, в форме электронных
документов (при наличии технической возможности).
В случае обращения за предоставлением государственной услуги с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий
заявление подписывается простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При обращении
за получением государственной услуги в электронном виде, в том
числе с учетом 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,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
При предоставлении государственной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством
единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений
о физическом лице в указанных информационных системах; единой
системы идентификации и аутентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая
сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица. Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к
согласию Заявителя с обработкой его персональных данных в Уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых для предоставления
государственной услуги.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления
в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной услуги:
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного
экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения
из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя,
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
В случае если заявление подается представителем, дополнительно
предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя,
выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве
документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на
временное проживание либо вид на жительство.
2.10. При обращении с заявлением представителя Заявителя
полномочия представителя должны быть подтверждены в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации надлежащим
образом оформленной доверенностью.
2.11. Заявление, указанное в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента, направляется (подается) в Уполномоченный
орган в электронной форме путем заполнения формы через личный
кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной 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 по собственной инициативе, а также способы их получения Заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
2.12. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, в случае
обращения включает в себя:
- сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
- сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо
пребывания (в случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих
личность);
- сведения о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении
по месту жительства (пребывания) заявителя в установленном порядке
по месту жительства или пребывания, с указанием степени их родства,
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с
регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого
помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира,
жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится
жилое помещение (муниципальный, государственный, частный);
- сведения о размере фактически начисленной платы за жилое
помещение и коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу
обращения, и отсутствии подтвержденной вступившим в законную
силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не
более чем три последних года;
- документы с описанием объекта недвижимости, стоимости
твердого топлива (уголь, дрова), либо твердого топлива (уголь, дрова) и
его доставки, и (или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия
центрального отопления и (или) газоснабжения;
- сведения о неполучении компенсации расходов по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по
месту пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за
назначением компенсации расходов по месту жительства);
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения,
указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
Непредставление Заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
Заявителю в предоставлении государственной услуги.
2.13. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, муниципальными правовыми актами администрации городского округа Богдановичнаходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных 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» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3). представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы
либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.
При предоставлении государственной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги в случае, если запрос и
документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо
на официальном сайте Уполномоченного органа;
- отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если
запрос и документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале
либо на официальном сайте Уполномоченного органа.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
2.14.1. В случае обращения за предоставлением государственной
услуги в уполномоченный орган или многофункциональный центр:
- заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
- к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
2.14.2. В случае обращения за предоставлением государственной
услуги через ЕПГУ:
- заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме электронных документов,
не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 2.8.1
настоящего Административного регламента;
- выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
2.15. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.
2.16. Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги является:
1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации

расходов, права на меру социальной поддержки на компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации
расходов, меры социальной поддержки по компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации
расходов, подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, которая образовалась в период не более чем 3
последних года;
4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации
расходов, компенсации расходов по месту жительства (в случае если
заявление о назначении компенсации расходов подано по месту
пребывания) либо компенсации расходов по месту пребывания (в
случае если заявление о назначении компенсации расходов подано
по месту жительства);
5) если в течение 5 дней со дня подачи заявления, подписанного
электронной подписью, не представлены документы в соответствии с
п.2.8.1 настоящего Административного регламента.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление государственной
услуги
2.18. Предоставление государственной услуги осуществляется
бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы
2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Заявление о предоставлении государственной услуги подлежит
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня
получения заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, указанных
в пункте 2.14 настоящего Административного регламента,Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги по форме, приведенной в Приложении № 5 к
настоящему Административному регламенту.
В день поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган
почтовым отправлением или из многофункционального центра в
электронной форме (интеграция информационных систем) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в Уполномоченный орган с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданы в электронной форме,
Уполномоченный орган 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 государственной
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
в Уполномоченный орган.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также выдача результатов
предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удобство
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с Заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание
и помещение, в котором предоставляется государственная услуга, оборудуется пандусами, поручнями,тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями,
количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности
от-ветственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
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Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов
на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
Окончание. Нач. на 1-3-й стр.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.
При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимыхдля обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются государственная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с
другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления государственной услуги в сети Интернет, средствах
массовой информации;
- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ;
- возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина
с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах,
особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
2.25. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности
подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной услуги в многофункциональном центре.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов
посредством ЕПГУ.
В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на
ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет
заявление о предоставлении государственной услуги с использованием
интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление
о предоставлении государственной услуги считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя,Уполномоченного
на подписание заявления, в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
Результаты предоставления государственной услуги, указанные
в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат
предоставления государственной услуги также может быть выдан
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в
порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Административного регламента. При этом Заявителю необходимо иметь при себе
документы, удостоверяющий личность гражданина, представителю
- доверенность, оформленную в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.27. Электронные документы представляются в следующих
форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы (за исключением документов, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том
числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта),
а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую
информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам,
разделам (подразделам) данные - закладки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или

ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной услуги в электронной
форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и
иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
- получение результата предоставления государственной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие)
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения
электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы заявления;
в) 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;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала
ввода сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных
в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются
в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним
первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о
поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для
предоставления государственной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы
документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в
личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления государственной услуги производится в
личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной
инициативе, в любое время.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме
Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, и начале
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения
о дате и времени окончания предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления
государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
государственной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также
применения результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №
1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе
обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов,
указанных в пункте 2.8.1. настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.14 настоящего Административного
регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится
указание на их описание;
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего Административного
регламента, рассматривает необходимость внесения соответствующих
изменений в документы, являющиеся результатом предоставления
государственной услуги;
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток
и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать
3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте
3.12.1 пункта 3.12 настоящего Административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля
за предоставлением государственной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и
должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения:
- проверок решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем
Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления
государственной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в
предоставлении государственной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления городского округа Богданович;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной
услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право
осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги
путем получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур
(действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности
и качества предоставления государственной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры
к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения
лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также их должностных лиц, государственных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или)
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц
Уполномоченного органа, Управомоченного учреждения, государственных (муниципальных) служащих многофункционального центра,
а также работника многофункционального центра при предоставлении
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее
– жалоба) в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального
закона № 210-ФЗ.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
Заявителю в целях получения государственной услуги.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме:
- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
- в вышестоящий орган - на решение и (или) действия (бездействие)
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
- к руководителю многофункционального центра – на решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра;
- к учредителю многофункционального центра – на решение и
действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные
на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на информационных стендах в местах предоставления
государственной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу,
указанному Заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
- статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением главы городского округа Богданович от 23.01.2013
№ 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг»;
- приказом МКУ «ЦСК ГО Богданович» от 20.02.2020 № 5/1-О «О
назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».
VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предоставлении государственной услуги, выполняемых
многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре;
- выдачу Заявителю результата предоставления государственной
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления государственной услуги, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих
государственных услуг;
- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры
вправе привлекать иные организации.
Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами
осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
путем размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр
лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по
электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра
подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в
вежливой корректной форме с использованием официально-делового
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
работника многофункционального центра, принявшего телефонный
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении
Заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить Заявителю:
- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных
дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача Заявителю результата предоставления государственной
услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной
услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр Уполномоченное учреждение передает документы
в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю
(представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии,
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).
Порядок и сроки передачи Управомоченным учреждением таких
документов в многофункциональный центр определяются соглашением
о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.
С приложениями к Административному регламенту Приложение
№№ 1-5 предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения,в том числе на оплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»
можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» – narodnoeslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

6 июня 2022 г.

www.narodnoe-slovo.ru

Народное слово

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

5

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан»

Административные процедуры предоставления государственной услуги
1. Проверка документов и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги (в случае их предоставлении Заявителем), в Уполномоченный орган почтовым отправлением, из МФЦ (в том числе в электронной форме
при интеграции информационных систем), в электронной форме.
В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Ответственным за выполнение административного действия «Проверка документов и регистрация заявления» является должностное
лицо Уполномоченного органа, которое определяется в соответствии с
должностным регламентом.
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за
выполнение административного действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя,
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление
паспортных данных Заявителя либо устанавливает личность Заявителя
посредством идентификации и аутентификации с использованием
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». В случае
подачи заявления через представителя Заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места
пребывания, фактического проживания) представителя, наименование
и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя,
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.
Указанные сведения подтверждаются подписью представителя Заявителя с проставлением даты представления заявления;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления
и содержание представленных документов, соответствие сведений,
содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с
подлинниками.
Максимальный срок выполнения административного действия
составляет 10 минут.
Ответственным за выполнение административного действия «Отказ
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги» является
должностное лицо уполномоченного органа, которое определяется в
соответствии с должностным регламентом.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги»:
1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указанных в пункте 2.16 настоящего Административного регламента,
отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указанных в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента,
регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений о назначении
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее – Журнал) в день подачи заявления Заявителем лично, либо
в день поступления заявления из МФЦ, через организации почтовой
связи, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления в Уполномоченный орган, направленного с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
3) в случае личного обращения Заявителя выдает распискууведомление, в которой указывается регистрационный номер заявления,
фамилия и подпись должностного лица уполномоченного органа, принявшего заявление, а в случае принятия заявления в электронной форме
– направляет Заявителю электронное сообщение о его принятии либо
об отказе в принятии заявления не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи заявления.
В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, возвращает Заявителю
либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых
для предоставления государственной услуги, через МФЦ), либо направляет через организации почтовой связи заявление и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги (в случае их
представления Заявителем), не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги»:
1) в случае личного обращения Заявителя не может превышать
5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, через МФЦ, организации
почтовой связи - не позднее дня поступления заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в Уполномоченный орган;
3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, направленных в форме
электронных документов - не позднее рабочего дня, следующего за
днем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в Уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, является
отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является внесение информации о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
в Журнал при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, – внесение информации об
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал устного приема по форме,
утвержденной Уполномоченным органом.
Работник МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя,
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление
паспортных данных Заявителя. В случае подачи заявления через представителя Заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения
подтверждаются подписью представителя Заявителя с проставлением
даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом,
не имеющим на это полномочий - отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
возвращает Заявителю заявление и документы;
2) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с
подлинниками; при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления формирует запрос о предоставлении государственной услуги с
помощью автоматизированной информационной системы деятельности
государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр» (далее – АИС МФЦ). Запрос о предоставлении государственной услуги распечатывается в двух экземплярах,
в которых работник МФЦ проставляет свою подпись, означающую
подтверждение принятия заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги Один экземпляр запроса о
предоставлении государственной услуги выдается Заявителю, другой
подлежит хранению в МФЦ;
3) в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, отказывает в приеме
заявления и возвращает заявление Заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 10 минут.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, и их направление в уполномоченный орган, либо отказ в
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от Заявителя заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем
приема документов у Заявителя, в том числе в электронной форме (при
интеграции информационных систем).
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры в случае приема заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является формирование
запроса о предоставлении государственной услуги с помощью АИС
МФЦ, а в части отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, результат фиксируется в
программе АИС МФЦ как консультация Заявителя.
2. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ).
Уполномоченный орган формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги, в том числе направление документов на
бумажном носителе или в форме электронных документов о представлении документов и информации, необходимых для предоставления
государственной услуги, направленные органом, предоставляющим государственную услугу, либо многофункциональным центром или направленные с использованием Единого портала при заполнении Заявителем
запроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме
(при наличии технической возможности) в государственный орган, орган
местного самоуправления, подведомственную государственному органу
или органу местного самоуправления организацию, участвующую в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, на основании запроса о предоставлении государственной услуги или запроса о
предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг в МФЦ при однократном обращении Заявителя.

Основанием для начала выполнения административной процедуры
является регистрация поступившего заявления в Журнале и непредставление Заявителем документов, содержащих сведения, необходимые
для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процедуры, определяется в соответствии
с должностным регламентом.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации заявления направляет запрос, содержащий
перечень необходимых сведений, в форме электронного документа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа
к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных
данных о предоставлении сведений:
1) о праве Заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в
том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения
и пользования Заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания) – в управление социальной
политики, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), военные комиссариаты, организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских
населенных пунктах; бюро технической инвентаризации;
2) о регистрации Заявителя по месту жительства либо пребывания
(в случае если информация о регистрации по месту жительства либо
пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность) – в
территориальные органы Главного управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской
области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в
жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;
3) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке
в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания
Заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие,
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение
(муниципальный, государственный, частный), – в территориальные
органы Главного управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а
в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищноэксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;
4) о размере фактически начисленной платы за жилое помещение
и коммунальные услуги за месяц, предшествующий месяцу обращения,
и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года, определенной в порядке, установленном федеральным
законодательством,- в организации жилищно-коммунального хозяйства
независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату
за жилое помещение и коммунальные услуги, из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива
(уголь, дрова) и его доставки, и (или) сжиженного баллонного газа - в
случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения – в
Бюро технической инвентаризации;
6) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива - в
организации независимо от их организационно-правовой формы,
оказывающие услуги по поставке твердого топлива;
7) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации
расходов по месту пребывания) – в Уполномоченный орган по месту
регистрации Заявителя.
Результатом административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса в государственные органы,
участвующие в предоставлении государственной услуги, является направление межведомственного запроса в соответствующие органы,
организации и учреждения.
Административная процедура выполняется в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления.
Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в Уполномоченном органе заявление и непредставление
Заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте
2.8.1 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие
в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является присвоение регистрационного номера межведомственному запросу в порядке, установленном Уполномоченным
органом.
3. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры являются
зарегистрированные в Уполномоченном органе заявление и документы,

необходимые для предоставления государственной услуги, а также документы, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
выполнение административного действия:
1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
требованиям законодательства о порядке предоставления государственной услуги;
2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги;
3) передает подготовленный проект решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги для проверки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему
контрольные функции;
4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на
рассмотрение руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Административное действие выполняется в течение 3 рабочих
дней после поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги,
полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является подтверждение
условий предоставления государственной услуги сведениями, содержащимися в принятом заявлении и документах, необходимых
для предоставления государственной услуги, прошедших первичную
проверку и зарегистрированных в Журнале, а также документах, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
Результатом административной процедуры является подготовка
проекта решения о предоставлении государственной услуги либо
об отказе в предоставлении государственной услуги и передача его
с приложением сформированного в отношении Заявителя дела на
бумажном носителе или в электронном виде руководителю Уполномоченного органа.
4. Принятие решения.
Основанием для начала административной процедуры является
поступление руководителю Уполномоченного органа проекта решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги с приложением личного дела Заявителя.
Руководитель уполномоченного органа:
1) рассматривает представленные должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение административного
действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги», документы;
2) принимает решение о предоставлении государственной
услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, что
свидетельствуется его подписью в решении и заверяется печатью
уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административного действия
– 1 рабочий день.
Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, принятия решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги, являются зарегистрированные в уполномоченном органе
заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, а также документы (сведения), необходимые
для предоставления государственной услуги, полученные в порядке
межведомственного взаимодействия.
Результатом административной процедуры является принятие
руководителем уполномоченного органа решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является внесение сведений о принятом решении в
Журнал.
5. Выдача результата.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется Заявителю в течение пяти
дней со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через
МФЦ копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение пяти
дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении государственной услуги, но не позднее следующего
рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги
способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.
Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе.
В качестве результата предоставления государственной услуги
Заявитель, по его выбору, вправе получить решение о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме
электронного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии
технической возможности).
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размещается в личном кабинете Заявителя
на Едином портале.
6. Внесение результата государственной услуги в реестр юридически значимых записей.
Основанием для начала выполнения процедуры является получение результата предоставления государственной услуги МКУ «ЦСК
ГО Богданович» от Уполномоченного органа.
На основании принятого решения о назначении государственной
услуги информация вносится в персонифицированную базу данных
для включения Заявителя в выплатные документы.

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
городского округа Богданович, в период купального сезона 2022 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 858 ОТ 03.06.2022 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской
области от 29.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах Свердловской области», в целях обеспечения безопасности людей и предупреждения несчастных случаев
на водных объектах, расположенных на территории городского округа

Богданович, в период купального сезона 2022 года, руководствуясь
статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
городского округа Богданович, в период купального сезона 2022
года (прилагается).
2. Ответственным исполнителям организовать работу по
реализации утвержденного Плана мероприятий согласно уста-

новленных сроков.
3. Запретить использование водных объектов в несанкционированных местах традиционного отдыха жителей городского округа
Богданович, неустановленных и не оборудованных для купания.
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм
собственности при проведении экскурсий, коллективных выездов
на отдых или других массовых мероприятий вблизи водных объектов, расположенных на территории городского округа Богданович,
назначать ответственных лиц за безопасность людей на воде, обе-

спечение общественного порядка и охрану окружающей среды.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского
округа Богданович Нейфельда О.П.
П.А. Мартьянов,
глава городского округа Богданович.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 03.06.2022 № 858

План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных
на территории городского округа Богданович,в период купального сезона 2022 года
№
п\п
1
2

3

4
5
6

Наименование мероприятий
Провести заседание комиссии городского округа Богданович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах
в период купального сезона 2022 года
Разместить в несанкционированных местах традиционного отдыха граждан на
водных объектах знаки и аншлаги о запрете купания
Организовать силами сотрудников администрации ГО Богданович и подведомственных учреждений совместно с субъектами системы профилактики и общественностью
патрулирование водных объектов с целью проведения разъяснительной работы о
мерах безопасности и правилах поведения на воде в летний период, а также о недопущении нахождения детей на водных объектах без присмотра родителей
Организовать изготовление и распространение среди населения памяток по
соблюдению мер безопасности на воде

Срок исполнения
до 16.06.2022

Ответственные исполнители
Председатель КЧС и ОПБ ГО Богданович

МКУ «ЦЗНТ
ГО Богданович», МКУ «УСТ»
Отдел ОБЖН администрации ГО
Богданович, МКУ «ЦЗНТ
июнь-август
ГО Богданович», МКУ «УСТ», до(по графику)
бровольные и общественные
организации
в период купаль- МКУ «ЦЗНТ
ного сезона
ГО Богданович», МКУ «УСТ»
МКУ «ЦЗНТ
Обеспечить размещение листовок по вопросам соблюдения правил безопас- в период купальГО Богданович», МКУ «УСТ», руконости на водных объектах на информационных стендах
ного сезона
водители организаций
МКУ «ЦЗНТ
Проводить разъяснительную работу с населением по предупреждению несчаст- в период купальГО Богданович», МКУ «УСТ», руконых случаев на воде и оказанию первой помощи пострадавшим
ного сезона
водители организаций
до 22.06.2022

№
п\п

Наименование мероприятий

Организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных
случаев на воде в школьных и дошкольных организациях, детских оздоровительных лагерях при проведении:
7
- акции «Мои безопасные каникулы»;
- месячника безопасности на водных объектах;
- месячника безопасности детей
Осуществлять информирование населения и размещение в средствах массовой
8 информации профилактических материалов о мерах безопасности и правилах
поведения на воде в период купального сезона
Обеспечить своевременное оповещение населения и водопользователей о
9 состоянии водных объектов, об установленных ограничениях и запрете использования водоемов
Выявлять нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах,
предусмотренные статье» 40-2 Закона Свердловской области от 14.06.2005
10
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»

Срок исполнения

июнь
июль
август
июнь-август

Ответственные исполнители

Руководители образовательных и
иных организаций

МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», МКУ
«УСТ», руководители организаций

в период куМКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», МКУ
п а л ь н о го се «УСТ», руководители организаций
зона
Отдел ОБЖН администрации ГО
в период куБогданович, МКУ «ЦЗНТ ГО Богдап а л ь н о го се нович», МКУ «УСТ», добровольные
зона
и общественные организации
Отдел ОБЖН администрации ГО
Провести подведение итогов купального сезона 2022 года на заседании КЧС с е н т я б р ь Богданович, МКУ «ЦЗНТ
11
и ОПБ ГО Богданович
октябрь
ГО Богданович»
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Об утверждении Плана мероприятий по реализации II подэтапа третьего этапа (2021-2025 годы)
программы демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года,
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 08.04.2008 № 404
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 740 ОТ 20.05.2022 ГОДА
Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской
области от 30.12.2021 № 775-РП «О мероприятиях по реализации
II подэтапа третьего этапа (2021 - 2025 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025
года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской
области от 27.08.2007 № 830-ПП», в целях реализации мероприятий
демографической политики городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по реализации II подэтапа третьего этапа
(2021 - 2025 годы) программы демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года, утверждённой
постановлением главы городского округа Богданович от 08.04.2008
№ 404 (далее – план мероприятий) (прилагается);
1.2. Целевые показатели, характеризующие выполнение Плана
мероприятий по реализации II подэтапа третьего этапа (2021 - 2025
годы) программы демографического развития городского округа

Богданович на период до 2025 года, утверждённой постановлением
главы городского округа Богданович от 08.04.2008 № 404 (далее
– целевые показатели) (прилагается).
2. Ответственным исполнителям мероприятий:
2.1. Организовать исполнение плана мероприятий и целевых
показателей, утверждённых настоящим постановлением;
2.2. Ежегодно в срок до 25 марта года, следующего за отчётным
представлять в отдел экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович информацию о ходе выпол-

нения плана мероприятий и целевых показателей, утверждённых
настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное
слово» и разместить на официальном сайте городского округа
Богданович.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
Богданович Зуева А.В.
П.А. Мартьянов, глава городского округа Богданович.

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 20.05.2022 № 740

План мероприятий по реализации II подэтапа третьего этапа (2021-2025 годы) программы
демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года,
утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 08.04.2008 № 404
№
1
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
2

Ответственный исполнитель
Срок реализации
Ожидаемый результат
3
4
5
Мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия
Проведение информационной кампании, направленной на популяризацию и Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
2021 - 2024 годы организована работа по популяризации и продвижению традиционных семейных
продвижение традиционных семейных ценностей, а также поддержку и защиту
ценностей, ответственного родительства, проведению ежегодного регионального
семьи, материнства, отцовства и детства
этапа Всероссийского конкурса «Семья года», проведению ежегодного областного
конкурса «Семья года»
Обобщение опыта реализации в Свердловской области проектов и программ Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021 - 2024 годы организована работа по распространению в Свердловской области лучших региородительского просвещения и семейного воспитания, направленных на форми- Богданович»
нальных практик реализации проектов и программ родительского просвещения и
рование у несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) ответсемейного воспитания
ственного и компетентного родительства, традиционных семейных ценностей Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021 - 2025 годы обеспечено участие некоммерческих организаций в реализации программ и проектов,
формирование ответственного родительства, развитие родительских компетенций, Богданович»
мероприятия которых направлены на развитие родительских компетенций, формивнедрение эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся
рование ответственного родительства, внедрение эффективных практик поддержки
в трудной жизненной ситуации
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Развитие «серебряного волонтерства» с целью вовлечения граждан пожилого Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной 2021 - 2025 годы обеспечено вовлечение граждан старшего поколения в добровольческую (волонтервозраста в общественную жизнь
политики и информации» городского округа Богданович
скую) деятельность в целях повышения возможности самореализации и содействие
активному долголетию
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Оказание услуг (выполнение работ) по организации патриотического воспитания Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2022 - 2025 годы увеличено число молодых граждан, вовлеченных в социально активную деятельность
граждан в Свердловской области
Богданович»
через увеличение охвата патриотическими проектами
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной
политики и информации» городского округа Богданович

6

7

8

9

Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Организация и проведение конкурсов и фестивалей в сфере традиционной на- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной культурной 2021 - 2025 годы
родной культуры, театрализованных семейно-бытовых обрядов, мероприятий на среды городского округа Богданович»
основе народных праздников
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной культурной 2021 - 2025 годы
различных видов творческой деятельности и форм содержательного раз- среды городского округа Богданович»
вивающего досуга, проведение мероприятий социальной и патриотической
направленности
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Развитие добровольческой деятельности в сфере культуры, в том числе «сере- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной культурной 2021 - 2024 годы
бряного волонтерства»
среды городского округа Богданович»

обеспечено укрепление связи поколений, возрождение, сохранение и развитие
культурного наследия и семейных традиций
обеспечено привлечение детей и молодежи к различным видам содержательного
досуга, создание условий для развития детского и юношеского творчества
обеспечено увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»

Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 2021 - 2025 годы обеспечено увеличение количества семей, занимающихся физической культурой
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд
городского округа Богданович»
и спортом

Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Мероприятия по повышению благополучия семей с детьми, направленные на увеличение рождаемости
10 Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
2021 - 2025 годы
на получение мер социальной поддержки посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»
11 Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи на Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
2021 - 2025 годы
основании социального контракта в целях формирования устойчивого повышения
доходов семей с детьми и реализации ими своего трудового потенциала

созданы условия для повышения информированности граждан о праве на получение
мер государственной поддержки для семей с детьми

созданы условия для увеличения доли малоимущих граждан, проживающих в
семьях с детьми, получивших государственную социальную помощь на основании
социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, проживающих
в семьях с детьми
2021 - 2024 годы обеспечено достижение к 2024 году 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

12 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на- Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
правленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
13 Содействие женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, в прохождении Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 2021 - 2025 годы созданы условия для прохождения обучения женщинами, имеющими детей в возрасте
профессионального обучения и получении дополнительного профессионального области «Богдановичский центр занятости»
до 3 лет, в целях приобретения дополнительных навыков или повышения квалификаобразования (далее - обучение) по профессиям (специальностям), востребованции по востребованным профессиям (специальностям) на рынке труда
ным на рынке труда
14 Обеспечение предложения гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богда- 2021 - 2025 годы гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в Министерстве по
на учете в целях предоставления бесплатно в собственность земельного участка, нович
управлению государственным имуществом Свердловской области, предложено еженаходящегося в государственной собственности Свердловской области, земельных
годно не менее 50 земельных участков для получения бесплатно в собственность
участков для индивидуального жилищного строительства
для индивидуального жилищного строительства
Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья
15 Усиление профилактических мер, направленных на раннее выявление заболева- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы обеспечено увеличение охвата подростков в возрасте 15 - 17 лет профилактическими
ний репродуктивного здоровья у подростков в возрасте 15 - 17 лет
«Богдановичская центральная районная больница»
медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля
от общего числа подростков в возрасте 15 - 17 лет, подлежащих осмотрам) до 20%
в 2025 году
16 Обеспечение и повышение доступности оказываемых медицинскими органи- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы обеспечено увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с
зациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи «Богдановичская центральная районная больница»
целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на
беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации
аборт, до 85% в 2025 году;
увеличена на 14,5% доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и
психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, что позволило им
сохранить беременность
Мероприятия по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни
17 Анализ доступности и эффективности оказания медицинской помощи лицам с Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы обеспечено повышение доступности медицинской помощи лицам с болезнями
болезнями системы кровообращения и злокачественными новообразованиями, а «Богдановичская центральная районная больница»
системы кровообращения и злокачественными новообразованиями, а также с
также с иными заболеваниями, являющимися основными причинами смертности
иными заболеваниями, являющимися основными причинами смертности населения
населения Свердловской области, включая оценку обеспеченности кадрами,
Свердловской области
ресурсов и деятельности медицинских организаций
18 Повышение доступности для населения первичной медико-санитарной помощи, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы обеспечено повышение удовлетворенности населения доступностью первичной
совершенствование системы ее организации и оплаты, внедрение в практику «Богдановичская центральная районная больница»
медико-санитарной помощи
работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, критериев оценки эффективности их деятельности
19 Повышение полноты и доступности проведения гражданам профилактических Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы обеспечено раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и
осмотров и диспансеризации, в том числе в целях ранней диагностики заболева- «Богдановичская центральная районная больница»
факторов риска их развития путем увеличения охвата граждан профилактическими
ний сердечно-сосудистой системы, а также злокачественных новообразований
медицинскими осмотрами и диспансеризацией
20 Развитие системы оказания медицинской помощи пациентам с острым коро- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2024 годы обеспечено снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, острого нанарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, включая «Богдановичская центральная районная больница»
рушения мозгового кровообращения; увеличено количество рентгенэндоваскулярных
оптимизацию механизмов маршрутизации пациентов между медицинскими
вмешательств в лечебных целях; обеспечено снижение летальности больных с боорганизациями с учетом региональных особенностей, повышение доступности
лезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения,
льготного лекарственного обеспечения для данной группы больных, увеличение
состоящих под диспансерным наблюдением
объемов оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи
21 Повышение эффективности мероприятий в рамках профилактики развития Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы увеличен охват пациентов высокого риска осложнений сердечно-сосудистых засердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у паци- «Богдановичская центральная районная больница»
болеваний, взятых под диспансерное наблюдение и получающих льготное лекарентов высокого риска
ственное обеспечение
22 Обеспечение доступности комплексной медицинской помощи онкологическим Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы увеличена выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях
пациентам (включая профилактику, раннее выявление, оперативную диагностику, «Богдановичская центральная районная больница»
(I - II стадии); обеспечено снижение одногодичной летальности больных со злокачелечение, реабилитацию и паллиативную помощь)
ственными новообразованиями до 17,3% к 2025 году; увеличена доля больных со
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более
23 Повышение полноты и доступности паллиативной медицинской помощи граж- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2025 годы обеспечено совершенствование системы оказания паллиативной медицинской поданам, в том числе ведение регионального регистра паллиативных пациентов, «Богдановичская центральная районная больница»
мощи; улучшено качество жизни пациентов с паллиативными состояниями
сохранение 100-процентного охвата пациентов, нуждающихся в обезболивании,
в рамках оказания паллиативной медицинской помощи
24 Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2022 - 2025 годы увеличено количество детей, вовлеченных в деятельность объединений юных
травматизма, в том числе организационно-методическая поддержка объединений Богданович»
инспекторов движения и юношеских автомобильных школ, до 10 тыс. человек;
юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ Свердловской
увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасобласти
ности дорожного движения,
до 15 тыс. человек; повышен уровень знаний у детей правил дорожного движения;
снижено количество дорожно-транспортных происшествий по вине детей и с их
участием
25 Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 2021 - 2025 годы увеличено количество граждан старшего поколения, занимающихся физической
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан старшего поколения
городского округа Богданович»
культурой и спортом
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович

Окончание на 7-й стр.
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План мероприятий по реализации II подэтапа третьего этапа (2021-2025 годы) программы
демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года, утверждённой
постановлением главы городского округа Богданович от 08.04.2008 № 404
Окончание. Нач. на 6-й стр.
№
1
26

27
28

29
30

31
32
33
34

Наименование мероприятия
2

Ответственный исполнитель
Срок реализации
Ожидаемый результат
3
4
5
Мероприятия по поддержанию здоровья старшего поколения
Повышение доступности для граждан пожилого возраста медицинской помощи, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2024 годы увеличена численность граждан старше трудоспособного возраста, получивших
в том числе за счет развития выездных методов, расширения практики оказания «Богдановичская центральная районная больница»
медицинскую помощь, в том числе на дому
медицинской помощи на дому
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2024 годы увеличен до 70% охват граждан старше трудоспособного возраста профилактичевключая диспансеризацию
«Богдановичская центральная районная больница»
скими осмотрами
Проведение иммунизации от пневмококковой инфекции лиц старше трудоспо- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 2021 - 2024 годы обеспечен охват прививками против пневмококковой инфекции лиц старше трусобного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального «Богдановичская центральная районная больница»
доспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания Свердловской области
обслуживания Свердловской области, на уровне 95%
Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом
Внедрение общеразвивающих программ в области физической культуры и Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021 - 2022 годы разработаны общеобразовательными организациями общеразвивающие программы,
спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в Богданович»
включающие в том числе вопросы по формированию мотивации к здоровому образу
деятельность организаций
жизни, занятиям физической культурой и спортом
Организация обучения педагогов образовательных организаций, расположенных Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2022 - 2025 годы увеличена доля лиц, обученных основам здорового питания
на территории Свердловской области, родителей (законных представителей) и Богданович»
их детей основам здорового питания
Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2022 - 2025 годы обеспечено повышение информированности педагогов, родителей (законных предформирование у педагогов, родителей (законных представителей) и их детей Богданович»
ставителей) и детей в вопросах здорового питания
базовых знаний о принципах здорового питания
Организация проведения тематических классных часов в общеобразовательных Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021/2022 учеб- созданы условия для ведения обучающимися здорового образа жизни
организациях с привлечением медицинских работников
Богданович»
ный год
Организация проведения Дней здоровья в общеобразовательных организа- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021/2022 учеб- увеличено число обучающихся, охваченных мероприятиями по физической культуре
циях
Богданович»
ный год
и спорту
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализу- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021 - 2025 годы увеличена доля населения, ведущего здоровый образ жизни
ющих проекты (мероприятия), направленные на профилактику социально опасных Богданович»
форм поведения и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, в
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр молодежной
форме предоставления субсидий из областного и местного бюджетов
политики и информации» городского округа Богданович

Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2022 - 2025 годы обеспечено наличие педагогических кадров, обладающих компетенциями, необхоБогданович»
димыми для формирования у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни,
занятиям физической культурой и спортом
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 2021 - 2025 годы обеспечено оздоровление детей и подростков; на отдых в санаторно-курортных оргаБогданович»
низациях, расположенных на территории Российской Федерации, включая побережье
Черного моря, направлено не менее 38 творчески одаренных детей ежегодно
37 Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 2021 - 2025 годы увеличено количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
городского округа Богданович»
38 Реализация мероприятий по созданию спортивных площадок (оснащение спор- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 2021 - 2025 годы увеличено количество спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой
тивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в муниципальных городского округа Богданович»
образованиях, расположенных на территории Свердловской области
39 Проведение коммуникационных кампаний по стимулированию к здоровому Отдел внутренней политики администрации городского округа Богданович
2021 - 2025 годы проведены мероприятия, направленные на формирование и поддержание интереса
образу жизни
населения к здоровому образу жизни

35 Организация повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области
36 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и творчески одаренных детей

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 20.05.2022 № 740

Целевые показатели, характеризующие выполнение Плана мероприятий по реализации II подэтапа третьего
этапа (2021-2025 годы) программы демографического развития городского округа Богданович на период
до 2025 года, утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 08.04.2008 № 404
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя

Единица измерения

2

3

Общий коэффициент рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Смертность от злокачественных новообразований
Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
Материнская смертность
Младенческая смертность (с учетом детей с экстремально низкой массой тела)
Смертность населения трудоспособного возраста
Снижение показателя соотношения числа абортов к рождению
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства Свердловской области от 14.03.2017 N 146ПП «О Порядке и сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных
образований для федеральных судов общей юрисдикции
на территории Свердловской области» администрации муниципальных образований каждые четыре года составляют
основной список и запасной список кандидатов в присяжные
заседатели.
Присяжными заседателями могут быть граждане, вклю-

2021 год
5

на 1000 населения
число рождений на 1 женщину
случаев на 1000 населения
на 100 тыс. населения
человек на 100 тыс. населения
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
случаев на 1000 родившихся живыми
случаев на 100 тыс. населения
число абортов на 100 родов (без учета вакуум-аспирации)
процентов

10,1
1,59
13,4
7,47
9,2
4,4
527
49,8
49,4

Значения показателя
2023 год
7
9,2
1,36
13,3
225,8
6,52
11,5
4,2
486
49,7
55,2

2022 год
6
9,7
1,47
13,3
228,3
7,03
11,5
4,3
510
49,7
52,2

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ченные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении
судом уголовного дела.
Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные
заседатели не могут быть лица: не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста
25 лет; имеющие непогашенную или неснятую судимость;
признанные судом недееспособными или ограниченные судом

в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи с лечением
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного
дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица: подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; не владеющие языком,

2024 год
8
8,9
1,4
13,2
223,4
6,15
11,5
4,1
451
49,6
57,9

2025 год
9
8,6
1,41
13,2
221,0
11,5
4,0
417,5
49,6
61,9

на котором ведется судопроизводство; имеющие физические
или психические недостатки, препятствующие полноценному
участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Администрация муниципального образования на основе
персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы», составляет списки
кандидатов в присяжные заседатели путем случайной выборки
установленного числа граждан.
Администрацией городского округа Богданович на 20222026 гг. сформированы основной список на 1080 человек и
запасной список на 270 человек.

Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ Богданович (наименование
муниципального образования) для Богдановичского городского суда (наименование суда) на период 2022-2026 гг.
№ п/п
Фамилия
1 Абарина
2 Абишева
3 Авакян
4 Авдеева
5 Аверин
6 Агишева
7 Азимов
8 Аксёнова
9 Акчердакова
10 Аликаев
11 Алимпиева
12 Алимпиева
13 Алынбеков
14 Амосова
15 Ананичев
16 Ананичева
17 Андреев
18 Андреев
19 Андреев
20 Андреев
21 Андреева
22 Андреева
23 Андреева
24 Андреева
25 Андреева
26 Андронов
27 Андрюшкин
28 Анкин
29 Анненкова
30 Анохин
31 Антонов
32 Аптукаев
33 Арапова
34 Арапова
35 Арбузова

Имя
Наталья
Алтын
Левон
Алена
Сергей
Виктория
Хуршид
Светлана
Елена
Алексей
Наталья
Татьяна
Олег
Светлана
Дмитрий
Любовь
Александр
Алексей
Вадим
Владимир
Жанна
Ирина
Надежда
Рузаля
Татьяна
Владимир
Сергей
Максим
Юлия
Сергей
Николай
Михаил
Лидия
Нина
Любовь

Отчество
Александровна
Елубаевна
Жораевич
Дмитриевна
Александрович
Ивановна
Музафарович
Викторовна
Юрьевна
Георгиевич
Анатольевна
Николаевна
Аптылманович
Викторовна
Сергеевич
Владимировна
Сергеевич
Владимирович
Александрович
Викторович
Александровна
Евгеньевна
Александровна
Минибаевна
Акиндиновна
Николаевич
Георгиевич
Петрович
Владимировна
Александрович
Владимирович
Валерьянович
Владимировна
Андреевна
Дмитриевна

№ п/п
Фамилия
36 Арканова
37 Артамонов
38 Артемов
39 Архипов
40 Архипова
41 Архипович
42 Астапенко
43 Афанасьева
44 Ахмадиева
45 Ахмадиева
46 Ахметов
47 Бабиков
48 Бабинов
49 Бабинова
50 Бабичева
51 Бабкина
52 Бабошин
53 Бажина
54 Байгутинов
55 Балашова
56 Балеоглов
57 Баранов
58 Бахарев
59 Бахарева
60 Бахрова
61 Башлыкова
62 Безгин
63 Безгодова
64 Белова
65 Белова
66 Белоглазова
67 Белоглазова
68 Белоглазова
69 Белопашенцева
70 Белых

Имя
Надежда
Александр
Евгений
Анатолий
Татьяна
Иван
Лариса
Ирина
Гулчира
Ольга
Нурлан
Григорий
Александр
Нина
Ирина
Наталья
Глеб
Надежда
Есмырза
Виктория
Виктор
Иван
Валерий
Татьяна
Наталья
Людмила
Павел
Наталья
Алена
Оксана
Галина
Галина
Юлия
Анастасия
Светлана

Отчество
Федоровна
Александрович
Николаевич
Петрович
Павловна
Андреевич
Юрьевна
Валентиновна
Тимирахметовна
Фадисовна
Баянович
Максимович
Николаевич
Ивановна
Андреевна
Николаевна
Викторович
Михайловна
Дисембаевич
Владиславовна
Александрович
Владимирович
Алексеевич
Викторовна
Дмитриевна
Александровна
Васильевич
Евгеньевна
Владимировна
Валерьевна
Александровна
Михайловна
Анатольевна
Сергеевна
Сергеевна

№ п/п
Фамилия
71 Беляев
72 Беляев
73 Беляева
74 Беляева
75 Белякова
76 Бердышева
77 Берсенев
78 Берсенев
79 Берсенев
80 Берсенева
81 Беспалова
82 Бессоседний
83 Бессоседняя
84 Бирючева
85 Бобина
86 Бобосангинов
87 Бобров
88 Богдан
89 Богданова
90 Богомолова
91 Болдырев
92 Боликова
93 Борисова
94 Борисова
95 Боркунова
96 Борноволоков
97 Борноволокова
98 Боровиков
99 Бородина
100 Боярских
101 Братушева
102 Бубенщиков
103 Бубенщиков
104 Бубенщикова
105 Бубенщикова

Имя
Максим
Олег
Наталья
Татьяна
Любовь
Ксения
Александр
Владимир
Сергей
Галина
Оксана
Евгений
Вероника
Алена
Елена
Борбад
Александр
Светлана
Светлана
Валентина
Сергей
Ольга
Алефтина
Раиса
Оксана
Вячеслав
Алёна
Алексей
Илона
Елена
Наталья
Константин
Петр
Людмила
Татьяна

Отчество
Владимирович
Александрович
Владимировна
Олеговна
Владимировна
Николаевна
Александрович
Федорович
Иванович
Александровна
Сергеевна
Геннадьевич
Григорьевна
Владимировна
Викторовна
Абдумудасирович
Васильевич
Владимировна
Юрьевна
Михайловна
Иванович
Леонидовна
Павловна
Владимировна
Николаевна
Александрович
Сергеевна
Николаевич
Юрьевна
Владимировна
Сергеевна
Евгеньевич
Викторович
Анатольевна
Валерьевна

№ п/п
Фамилия
106 Бубнова
107 Бубнова
108 Булатова
109 Булдакова
110 Буракова
111 Бурашников
112 Буркова
113 Бурнина
114 Бурсина
115 Бурухин
116 Бурухина
117 Бурухина
118 Бутаков
119 Бутакова
120 Бутолина
121 Бухаров
122 Бухгольц
123 Буштухин
124 Бушуева
125 Быков
126 Быкова
127 Вагин
128 Вагин
129 Валов
130 Валов
131 Валов
132 Валов
133 Валова
134 Валова
135 Валова
136 Валова
137 Ванюшкина
138 Варваркина
139 Варкки
140 Васильева

Имя
Ольга
Татьяна
Елена
Юлиана
Оксана
Виталий
Татьяна
Ольга
Светлана
Евгений
Алла
Юлия
Илья
Ирина
Алефтина
Александр
Валерий
Сергей
Надежда
Михаил
Елена
Андрей
Иван
Александр
Константин
Роман
Сергей
Вера
Светлана
Светлана
Татьяна
Елена
Елена
Наталья
Анастасия

Отчество
Александровна
Владимировна
Михайловна
Леонидовна
Дмитриевна
Александрович
Николаевна
Владимировна
Анатольевна
Вячеславович
Владимировна
Олеговна
Вячеславович
Владимировна
Николаевна
Николаевич
Николаевич
Геннадьевич
Геральдовна
Андреевич
Викторовна
Евгеньевич
Александрович
Андреевич
Юрьевич
Дмитриевич
Вадимович
Викторовна
Витальевна
Фаридовна
Васильевна
Германовна
Михайловна
Дмитриевна
Михайловна

№ п/п
Фамилия
141 Васильева
142 Васильева
143 Васькина
144 Васьков
145 Вахлова
146 Вашкевичуте
147 Веденева
148 Векшин
149 Веретенников
150 Верзилова
151 Викулова
152 Вискова
153 Власова
154 Внуковская
155 Волков
156 Волков
157 Волкова
158 Воробьев
159 Воробьев
160 Воробьев
161 Воробьев
162 Воробьев
163 Воронин
164 Воропаева
165 Ворсин
166 Вострецова
167 Гавриленко
168 Газимова
169 Гайдук
170 Гайдулина
171 Гайнетдинов
172 Галстян
173 Галушкина
174 Ганченко

Имя
Наталья
Юлия
Наталья
Дмитрий
Светлана
Нина
Светлана
Сергей
Сергей
Венера
Светлана
Динара
Татьяна
Оксана
Алексей
Станислав
Ольга
Андрей
Владимир
Григорий
Сергей
Яков
Иван
Людмила
Николай
Ольга
Наталья
Надежда
Екатерина
Лилия
Азат
Галуст
Юлия
Ирина

Отчество
Петровна
Александровна
Александровна
Алексеевич
Владимировна
Андреевна
Андреевна
Самандарович
Сергеевич
Владиковна
Николаевна
Фаритовна
Максимовна
Владимировна
Станиславович
Юрьевич
Павловна
Веногентович
Анатольевич
Анатольевич
Степанович
Сергеевич
Владимирович
Алексеевна
Михайлович
Владимировна
Александровна
Валентиновна
Валентиновна
Алексеевна
Рафикович
Оникович
Михайловна
Юрьевна

Продолжение на 8-й стр.
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Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ Богданович (наименование
муниципального образования) для Богдановичского городского суда (наименование суда) на период 2022-2026 гг.
Продолжение. Нач. на 7-й стр.
№ п/п
Фамилия
175 Гареев
176 Гаренских
177 Герасименко
178 Главатских
179 Гладышев
180 Глазунов
181 Глазунова
182 Глинкин
183 Глухих
184 Глухова
185 Гобов
186 Гобова
187 Гоглев
188 Гоголенко
189 Головин
190 Головин
191 Головина
192 Головина
193 Головина
194 Головырских
195 Голомолзин
196 Горбатюк
197 Гордеев
198 Горобец
199 Горохова
200 Горохова
201 Горский
202 Горшков
203 Гостюхина
204 Гоц
205 Гражданцев
206 Гребенщикова
207 Григорьева
208 Григорьева
209 Григорьева
210 Гришкин
211 Грудина
212 Губайдуллина
213 Гуева
214 Гузовская
215 Гурин
216 Гусейнов
217 Данилов
218 Данилова
219 Дворников
220 Дворникова
221 Демин
222 Демин
223 Демин
224 Демина
225 Демина
226 Демина
227 Деминова
228 Денисов
229 Дёмина
230 Джилова
231 Димчогло
232 Докторович
233 Долгополов
234 Долгополов
235 Долгополов
236 Долгополова
237 Домашов
238 Домрачева
239 Доронина
240 Дорофеев
241 Драгомерецкая
242 Дружинин
243 Дудко
244 Дулгерь
245 Дульцева
246 Дьячкова
247 Дюсейбин
248 Ежова
249 Елькин
250 Ефремов
251 Ехлаков
252 Ещанов
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

Жанов
Жанова
Жданов
Желнин
Жеманова
Жернаков
Жигалов
Жигалова
Жумабекова
Завялова
Заложнева
Заложных
Зарипова
Затеев
Захарова
Захарова
Захарова
Захарова
Захарова
Захарова
Звягинцева
Зеленцов
Землянухина
Злобина
Злоденая
Зонова
Зубаков
Зубарев
Зуев
Зуева
Зуева
Зуева
Иванов
Иванов
Ивченко
Игнатович
Игнатьева
Иканин
Ильина
Ильиных
Иневаткина
Исакова
Исакова

Имя
Никита
Юлия
Лариса
Алевтина
Владимир
Евгений
Наталья
Сергей
Алексей
Юлия
Владимир
Татьяна
Дмитрий
Евгений
Александр
Петр
Марина
Ольга
Ольга
Людмила
Максим
Ирина
Сергей
Станислав
Галина
Екатерина
Геннадий
Александр
Вера
Валентина
Юрий
Алёна
Вера
Наталья
Светлана
Владимир
Татьяна
Светлана
Светлана
Лидия
Игорь
Эльман
Андрей
Елена
Дмитрий
Алена
Артемий
Владимир
Максим
Ксения
Наталья
Равиля
Дарья
Вадим
Светлана
Елена
Татьяна
Валентина
Василий
Денис
Сергей
Вера
Михаил
Елена
Татьяна
Валерий
Анна
Дмитрий
Анна
Людмила
Зинаида
Нина
Альжан
Татьяна
Дмитрий
Константин
Александр
Нурмагамбет
Евгений
Наталья
Алексей
Артём
Юлия
Сергей
Владислав
Елена
Людмила
Галина
Наталья
Николай
Галина
Александр
Анна
Маргарита
Оксана
Оксана
Ольга
Светлана
Екатерина
Сергей
Оксана
Алёна
Людмила
Ольга
михаил
Михаил
Илья
Любовь
Наталья
Светлана
Андрей
Роман
Марина
Юрий
Елена
Евгений
Арменуи
Елена
Наталья
Лариса
Людмила

Отчество
Константинович
Валерьевна
Николаевна
Ивановна
Владимирович
Николаевич
Владимировна
Александрович
Валерьевич
Анатольевна
Анатольевич
Дмитриевна
Эдуардович
Иванович
Геннадьевич
Витальевич
Леонидовна
Вячеславовна
Леонидовна
Александровна
Владимирович
Анатольевна
Викторович
Леонидович
Викторовна
Владимировна
Марианович
Михайлович
Евгеньевна
Семеновна
Михайлович
Альбертовна
Михайловна
Анатольевна
Викторовна
Викторович
Геннадьевна
Юрьевна
Николаевна
Сергеевна
Александрович
Гасан Оглы
Борисович
Сергеевна
Павлович
Анатольевна
Юрьевич
Григорьевич
Сергеевич
Владиславовна
Владимировна
Раиловна
Сергеевна
Викторович
Васильевна
Анатольевна
Сергеевна
Григорьевна
Александрович
Александрович
Владимирович
Андреевна
Александрович
Ивановна
Ивановна
Александрович
Викторовна
Евгеньевич
Валерьевна
Вениаминовна
Леонидовна
Ивановна
Темиртаевич
Михайловна
Алексеевич
Владимирович
Вячеславович
Коримович
Шайдуллович
Евгеньевна
Николаевич
Александрович
Сергеевна
Александрович
Александрович
Владимировна
Александровна
Сергеевна
Валерьевна
Алексеевич
Александровна
Андреевич
Сергеевна
Григорьевна
Валерьевна
Михайловна
Сергеевна
Васильевна
Сергеевна
Юрьевич
Сагитовна
Петровна
Андреевна
Александровна
Николаевич
Андреевич
Андреевич
Анатольевна
Анатольевна
Галимяновна
Александрович
Григорьевич
Владимировна
Александрович
Анатольевна
Владимирович
Шагеновна
Игоревна
Владимировна
Владимировна
Анатольевна

№ п/п
Фамилия
296 Исакова
297 Исрафилова
298 Ишимбаев
299 Казанцев
300 Казанцев
301 Казанцев
302 Казанцева
303 Казанцева
304 Казанцева
305 Казанцева
306 Казанцева
307 Кайгородов
308 Кайс
309 Калинин
310 Калягин
311 Канищева
312 Капустин
313 Капченко
314 Карбаницкая
315 Каргаев
316 Каргаева
317 Карпова
318 Карпова
319 Карпова
320 Картавенко
321 Касинец
322 Кельдюшева
323 Керимова
324 Киселев
325 Киселева
326 Кичев
327 Кичева
328 Клементьев
329 Климова
330 Клюев
331 Клюковский
332 Кноль
333 Князева
334 Козицин
335 Козлов
336 Коковин
337 Коковина
338 Коковина
339 Кокорева
340 Кокшарова
341 Колегов
342 Колегова
343 Колегова
344 Колобов
345 Колобова
346 Колосов
347 Колташев
348 Колчин
349 Колясников
350 Комарова
351 Коморников
352 Кондакова
353 Кондрышева
354 Конева
355 Коновалова
356 Кононов
357 Конюхов
358 Коптелова
359 Копылов
360 Корелин
361 Коренева
362 Корниенко
363 Корнилова
364 Коробейникова
365 Коробейникова
366 Коробицын
367 Коробицын
368 Коробицын
369 Короткова
370 Коршунова
371 Корьякин
372 Косимов
373 Косов
374 Косолапов
375 Костина
376 Костромин
377 Костромина
378 Котин
379 Котляр
380 Котлячков
381 Кочурова
382 Кравец
383 Кравцова
384 Крайнова
385 Крапивин
386 Красельников
387 Красиков
388 Краснолобова
389 Крестьянинова
390 Круглов
391 Крутиков
392 Крылова
393 Кряжевских
394 Кузнецов
395 Кузнецов
396 Кузнецов
397 Кузнецов
398 Кузнецова
399 Кузнецова
400 Кузнецова
401 Кузнецова
402 Кузьмина
403 Кузьмина
404 Кукушкина
405 Кулезнев
406 Куликов
407 Куликова
408 Кулыгин
409 Куминов
410 Кунавина
411 Кунавина
412 Кунавина
413 Куницына
414 Кунникова
415 Купцова
416 Куртеев
417 Кусов
418 Кучинский

Имя
Юлия
Татьяна
Александр
Александр
Алексей
Сергей
Анна
Елена
Людмила
Ольга
Светлана
Михаил
Алексей
Вадим
Артем
Ольга
Александр
Ольга
Ляман
Алексей
Лидия
Вера
Татьяна
Юлия
Юрий
Иван
Любовь
Эльмира
Юрий
Елена
Александр
Ольга
Сергей
Ольга
Дмитрий
Леонид
Николай
Ирина
Иван
Сергей
Дмитрий
Галина
Наталья
Ирина
Татьяна
Евгений
Галина
Мария
Евгений
Наталья
Николай
Илья
Валерий
Игорь
Елена
Валерий
Юлия
Татьяна
Марина
Алла
Владимир
Михаил
Татьяна
Владимир
Александр
Любовь
Оксана
Анна
Галина
Татьяна
Андрей
Максим
Олег
Татьяна
Алена
Валерий
Айниддин
Сергей
Виктор
Александра
Сергей
Галина
Евгений
Олег
Роман
Ирина
Евгений
Тамара
Татьяна
Вячеслав
Леонид
Роман
Светлана
Галина
Михаил
Павел
Марина
Екатерина
Александр
Андрей
Владимир
Максим
Анастасия
Ирина
Надежда
Наталья
Анжела
Анна
Светлана
Алексей
Александр
Светлана
Евгений
Александр
Марина
Ольга
Татьяна
Ольга
Галина
Любовь
Василий
Сергей
Евгений

Отчество
Сергеевна
Викторовна
Ликандрович
Геннадьевич
Николаевич
Анатольевич
Юрьевна
Владимировна
Александровна
Анатольевна
Владимировна
Сергеевич
Владимирович
Алексеевич
Александрович
Вячеславовна
Александрович
Николаевна
Сафар Кызы
Аркадьевич
Михайловна
Борисовна
Андреевна
Аркадьевна
Викторович
Иванович
Владимировна
Керимовна
Владимирович
Владимировна
Леонидович
Валерьевна
Иванович
Викторовна
Александрович
Леонидович
Александрович
Леонидовна
Александрович
Юрьевич
Викторович
Викторовна
Леонидовна
Анатольевна
Александровна
Сергеевич
Михайловна
Сергеевна
Андреевич
Владимировна
Александрович
Владимирович
Юрьевич
Александрович
Сергеевна
Павлович
Дмитриевна
Анатольевна
Анатольевна
Михайловна
Николаевич
Александрович
Николаевна
Александрович
Валентинович
Сергеевна
Николаевна
Ивановна
Николаевна
Олеговна
Владимирович
Сергеевич
Николаевич
Евгеньевна
Владимировна
Геннадьевич
Шамсидинович
Иванович
Викторович
Ивановна
Алексеевич
Михайловна
Сергеевич
Игоревич
Валерьевич
Николаевна
Анатольевич
Александровна
Георгиевна
Александрович
Александрович
Игоревич
Владимировна
Викторовна
Алексеевич
Сергеевич
Анатольевна
Викторовна
Григорьевич
Александрович
Александрович
Борисович
Сергеевна
Ивановна
Сергеевна
Викторовна
Ахметовна
Ивановна
Леонидовна
Михайлович
Сергеевич
Васильевна
Анатольевич
Александрович
Афанасьевна
Ивановна
Юрьевна
Владимировна
Сергеевна
Анатольевна
Геннадьевич
Александрович
Николаевич

№ п/п
Фамилия
419 Кучкильдина
420 Кучмиева
421 Кучмиева
422 Лавелина
423 Лаптев
424 Ласкина
425 Лебедев
426 Лебедев
427 Лебедевич
428 Левенцова
429 Лекомцева
430 Ленных
431 Ленных
432 Ленных
433 Лескин
434 Липатова
435 Литвиненко
436 Лихачев
437 Лобанов
438 Лобова
439 Лоскутов
440 Лоскутова
441 Лоскутова
442 Лоскутова
443 Лосьев
444 Лошкарев
445 Лукиных
446 Лысенко
447 Лысцов
448 Лысцов
449 Лысцова
450 Лысцова
451 Лялин
452 Ляпустина
453 Ляпустина
454 Ляшок
455 Магаладзе
456 Максимов
457 Максимова
458 Максютова
459 Малиев
460 Малышева
461 Мальцев
462 Малюкова
463 Мамараимов
464 Манаков
465 Мансурова
466 Мансурова
467 Мараков
468 Маракова
469 Маракшина
470 Маренинова
471 Мартьянов
472 Марфин
473 Маслакова
474 Маслова
475 Махнев
476 Махнев
477 Машнин
478 Машнина
479 Медведева
480 Медведева
481 Межина
482 Мезина
483 Мелькова
484 Мельников
485 Мельникова
486 Мельникова
487 Мельцова
488 Мендиярова
489 Меркурьева
490 Метелева
491 Мехонцева
492 Мещерякова
493 Микрюков
494 Микушин
495 Мингалев
496 Михайлов
497 Михеев
498 Михеева
499 Мишагина
500 Мишина
501 Могилин
502 Моисеев
503 Моисеева
504 Мужиков
505 Мульков
506 Мухамедзянова
507 Мухачева
508 Мышегребова
509 Надеин
510 Назаров
511 Наклоняева
512 Наумова
513 Наумова
514 Незаметдинов
515 Некрасов
516 Немирова
517 Непомилуев
518 Непомнящих
519 Неустроева
520 Нигматуллина
521 Никитин
522 Никитин
523 Никитин
524 Никитин
525 Никитина
526 Никитина
527 Никитина
528 Никитина
529 Никитина
530 Никифорова
531 Николаева
532 Николаева
533 Никулин
534 Нифантова
535 Нифонтова
536 Новак
537 Носкова
538 Носкова
539 Носкова
540 Носова
541 Нохрина

Имя
Юлия
Анна
Татьяна
Ольга
Сергей
Анастасия
Илья
Николай
Надежда
Анастасия
Татьяна
Александр
Екатерина
Марина
Евгений
Ирина
Ирина
Станислав
Сергей
Олеся
Евгений
Анна
Ирина
Светлана
Сергей
Андрей
Михаил
Галина
Сергей
Юрий
Екатерина
Ольга
Александр
Людмила
Оксиния
Любовь
Нина
Сергей
Альбина
Светлана
Гейбулла
Ольга
Андрей
Светлана
Аслиддин
Олег
Ксения
Любовь
Павел
Елена
Анжела
Наталья
Владимир
Валерий
Анастасия
Екатерина
Анатолий
Дмитрий
Павел
Марина
Елена
Людмила
Ирина
Ксения
Татьяна
Владимир
Екатерина
Светлана
Надежда
Ираида
Юлия
Ольга
Ирина
Евгения
Андрей
Игорь
Виктор
Илья
Кирилл
Вера
Юлия
Ирина
Владимир
Александр
Анна
Андрей
Дмитрий
Дарья
Лидия
Кристина
Андрей
Александр
Вера
Евгения
Ирина
Максим
Роман
Ольга
Николай
Владимир
Марина
Надежда
Александр
Денис
Евгений
Роман
Анжелика
Ирина
Наталья
Оксана
Татьяна
Екатерина
Светлана
Татьяна
Алексей
Ирина
Алёна
Анатолий
Екатерина
Марина
Юлия
Лариса
Светлана

Отчество
Александровна
Алексеевна
Григорьевна
Юрьевна
Михайлович
Андреевна
Сергеевич
Дмитриевич
Витальевна
Вадимовна
Николаевна
Сергеевич
Анатольевна
Геннадьевна
Геннадьевич
Николаевна
Александровна
Олегович
Владимирович
Владимировна
Николаевич
Викторовна
Владимировна
Михайловна
Владимирович
Юрьевич
Сергеевич
Михайловна
Владимирович
Владимирович
Валерьевна
Михайловна
Юрьевич
Ивановна
Андреевна
Михайловна
Александровна
Алексеевич
Витальевна
Валерьевна
Хеир Оглы
Витальевна
Васильевич
Юрьевна
Исломидинович
Александрович
Григорьевна
Павловна
Геннадьевич
Александровна
Олеговна
Витальевна
Павлович
Михайлович
Петровна
Евгеньевна
Васильевич
Васильевич
Александрович
Геннадьевна
Сергеевна
Ивановна
Анатольевна
Сергеевна
Александровна
Александрович
Ивановна
Ивановна
Васильевна
Владимировна
Александровна
Александровна
Николаевна
Владимировна
Михайлович
Николаевич
Фадеевич
Александрович
Витальевич
Александровна
Олеговна
Владиславовна
Викторович
Федорович
Александровна
Валентинович
Сергеевич
Анатольевна
Васильевна
Игоревна
Николаевич
Николаевич
Витальевна
Романовна
Владимировна
Валентинович
Владимирович
Геннадьевна
Игоревич
Борисович
Юрьевна
Владимировна
Анатольевич
Сергеевич
Александрович
Алексеевич
Геннадьевна
Федоровна
Фаритовна
Александровна
Вячеславовна
Михайловна
Юрьевна
Владимировна
Юрьевич
Михайловна
Александровна
Владимирович
Владимировна
Хайдеровна
Александровна
Петровна
Валентиновна

№ п/п
Фамилия
542 Нохрина
543 Нуждина
544 Нуритдинова
545 Овсюкова
546 Овчинникова
547 Озорнин
548 Озорнин
549 Озорнина
550 Озорнина
551 Олькова
552 Орзуев
553 Орлов
554 Орлова
555 Орлова
556 Осинцев
557 Осинцев
558 Осинцев
559 Осинцев
560 Осинцев
561 Осинцев
562 Осинцева
563 Осинцева
564 Осипова
565 Осколков
566 Осколкова
567 Охлопков
568 Павлова
569 Пакулин
570 Палкин
571 Палкин
572 Панкратьева
573 Панов
574 Панченко
575 Папуловская
576 Папуловский
577 Парамонов
578 Парахонько
579 Парубов
580 Пахалуев
581 Перевалов
582 Перевалова
583 Пермикин
584 Пермикин
585 Персиянов
586 Перфилов
587 Пестерев
588 Пестерева
589 Пестов
590 Пестова
591 Петельчиц
592 Петрова
593 Петрунив
594 Пехотина
595 Печёркин
596 Пискулин
597 Плакушкина
598 Поздеева
599 Полева
600 Поленов
601 Половинкин
602 Полосина
603 Полусмак
604 Полушкин
605 Полуяктова
606 Помогаева
607 Понаетов
608 Попов
609 Попова
610 Порозова
611 Поспелов
612 Постник
613 Прегерт
614 Привалов
615 Прожерин
616 Прожерин
617 Прозоров
618 Прохорова
619 Пургин
620 Пургин
621 Пургина
622 Пургина
623 Пургина
624 Пургина
625 Пургина
626 Пургина
627 Путимцева
628 Пшеницын
629 Пшеницына
630 Пьянков
631 Рашкин
632 Редозубов
633 Рекина
634 Решетникова
635 Решетникова
636 Решетникова
637 Ровнушкин
638 Рогожников
639 Родченко
640 Рожковская
641 Романов
642 Романовская
643 Ростовщикова
644 Ртищев
645 Рублев
646 Рубцов
647 Рубцов
648 Рубцов
649 Рубцов
650 Рузанова
651 Руколеев
652 Руколеева
653 Русакова
654 Русинов
655 Рыбина
656 Рыжакова
657 Савелков
658 Савелков
659 Савелкова
660 Савенкова
661 Савин
662 Савин
663 Савина
664 Савина

Имя
Татьяна
Светлана
Ольга
Ольга
Наталья
Владимир
Федор
Марина
Оксана
Елена
Баходур
Владимир
Елена
Любовь
Андрей
Константин
Михаил
Николай
Петр
Роман
Гайша
Дарья
Марина
Алексей
Екатерина
Сергей
Людмила
Сергей
Андрей
Николай
Наталья
Александр
Константин
Ирина
Андрей
Виталий
Светлана
Сергей
Алексей
Андрей
Ольга
Алексей
Евгений
Евгений
Андрей
Павел
Ольга
Николай
Анастасия
Константин
Ольга
Татьяна
Марина
Андрей
Сергей
Люция
Галина
Наталья
Максим
Антон
Анна
Светлана
Андрей
Ольга
Александра
Артем
Владимир
Наталья
Александра
Юрий
Ольга
Лидия
Станислав
Алексей
Михаил
Александр
Олеся
Александр
Эдуард
Алина
Анастасия
Екатерина
Екатерина
Ирина
Наталья
Татьяна
Михаил
Ольга
Иван
Владимир
Виталий
Алена
Вероника
Евгения
Светлана
Владимир
Вячеслав
Мария
Татьяна
Алексей
Наталья
Елена
Андрей
Михаил
Александр
Александр
Андрей
Владимир
Валентина
Андрей
Екатерина
Рая
Михаил
Ольга
Полина
Александр
Валентин
Татьяна
Наталья
Андрей
Евгений
Светлана
Юлия

Отчество
Александровна
Николаевна
Васильевна
Валерьевна
Игоревна
Витальевич
Степанович
Федоровна
Вячеславовна
Алексеевна
Икромидинович
Александрович
Александровна
Петровна
Сергеевич
Сергеевич
Александрович
Валентинович
Михайлович
Анатольевич
Мухаметгалиевна
Ивановна
Николаевна
Олегович
Юрьевна
Анатольевич
Ивановна
Владимирович
Сергеевич
Иванович
Павловна
Николаевич
Олегович
Юрьевна
Николаевич
Васильевич
Викторовна
Анатольевич
Сергеевич
Анатольевич
Владимировна
Владимирович
Геннадьевич
Иванович
Васильевич
Александрович
Михайловна
Викторович
Ивановна
Сергеевич
Алексеевна
Николаевна
Геннадьевна
Юрьевич
Михайлович
Перфиловна
Афанасьевна
Владимировна
Александрович
Михайлович
Валерьевна
Геннадьевна
Николаевич
Александровна
Николаевна
Валентинович
Николаевич
Витальевна
Сергеевна
Владимирович
Анатольевна
Андреевна
Васильевич
Витальевич
Александрович
Петрович
Ахадовна
Вячеславович
Николаевич
Николаевна
Игоревна
Владимировна
Геннадьевна
Валерьевна
Александровна
Александровна
Леонидович
Борисовна
Анатольевич
Васильевич
Германович
Михайловна
Владимировна
Николаевна
Юрьевна
Анатольевич
Александрович
Владимировна
Константиновна
Андреевич
Евгеньевна
Борисовна
Григорьевич
Борисович
Анатольевич
Викторович
Александрович
Геннадьевич
Николаевна
Александрович
Андреевна
Салихжановна
Иванович
Сергеевна
Николаевна
Владимирович
Васильевич
Викторовна
Валентиновна
Алексеевич
Николаевич
Сергеевна
Олеговна

№ п/п
Фамилия
665 Савчук
666 Савчук
667 Сагитова
668 Сайбель
669 Сайбель
670 Салимов
671 Салимова
672 Самойлова
673 Санина
674 Санников
675 Сачук
676 Свиридова
677 Седых
678 Секачева
679 Селина
680 Семенова
681 Семенова
682 Семенова
683 Семёнова
684 Сенкевич
685 Сергеева
686 Серебренникова
687 Сержантова
688 Сивкова
689 Сидорова
690 Сизикова
691 Сизикова
692 Силаева
693 Синицина
694 Сирина
695 Скворцов
696 Складнов
697 Скороходова
698 Слаутина
699 Слепухин
700 Словцова
701 Смолкина
702 Смышев
703 Снежкова
704 Собянин
705 Сокова
706 Соколов
707 Соколов
708 Соколова
709 Солдаткина
710 Солдатова
711 Соловьев
712 Соловьев
713 Соловьева
714 Солоненко
715 Солоха
716 Софрыгин
717 Софрыгина
718 Старков
719 Старкова
720 Старкова
721 Старкова
722 Стахеева
723 Стахеева
724 Степанова
725 Степанова
726 Столярова
727 Стрельников
728 Строкун
729 Суворкова
730 Сунцов
731 Суханов
732 Суховских
733 Суховских
734 Сухогузова
735 Сухогузова
736 Сухогузова
737 Сухоплюев
738 Сухорукова
739 Сушинских
740 Сыромятников
741 Сыромятникова
742 Сыромятникова
743 Сыромятникова
744 Сыскова
745 Сысолятина
746 Сысолятина
747 Сыч
748 Сычев
749 Тарабаев
750 Тарабаев
751 Тарабаева
752 Тарасов
753 Тарасова
754 Тарасова
755 Телепова
756 Терентьева
757 Терентьева
758 Терентьева
759 Терехова
760 Терских
761 Титова
762 Титова
763 Тихонова
764 Тищенко
765 Ткаченко
766 Токарев
767 Толмачев
768 Томилова
769 Томшина
770 Топоркова
771 Топоркова
772 Топоркова
773 Топчу
774 Топычканова
775 Трасничкова
776 Тримайлова
777 Тришевский
778 Трофимов
779 Тупиков
780 Турыгин
781 Турыгин
782 Турыгина
783 Тушкова
784 Тушнолобова
785 Тютин
786 Тюшев

Имя
Виктор
Елена
Ольга
Густав
Роман
Ринат
Анна
Елена
Надежда
Игорь
Татьяна
Наталья
Александр
Антонина
Наталья
Алёна
Кристина
Ольга
Ольга
Юрий
Наталья
Нина
Марина
Надежда
Римма
Наталья
Светлана
Валентина
Галина
Елена
Алексей
Дмитрий
Марина
Татьяна
Николай
Ирина
Ольга
Александр
Людмила
Александр
Анастасия
Иван
Эдуард
Надежда
Елена
Алла
Анатолий
Роман
Любовь
Елена
Наталья
Вадим
Лариса
Алексей
Мария
Ольга
Юлия
Зинаида
Оксана
Олеся
Светлана
Татьяна
Леонид
Юлия
Ирина
Александр
Александр
Павел
Татьяна
Елена
Марина
Ольга
Алексей
Валерия
Надежда
Игорь
Ирина
Надежда
Юлия
Галина
Любовь
Сажида
Гелена
Артем
Александр
Алексей
Ольга
Евгений
Любовь
Наталья
Галина
Антонина
Валентина
Ирина
Анастасия
Надежда
Елена
Марина
Светлана
Леонид
Наталья
Андрей
Роман
Людмила
Ольга
Алена
Оксана
Татьяна
Ольга
Любовь
Ольга
Ангелина
Владимир
Денис
Виктор
Артем
Вячеслав
Ирина
Екатерина
Юлия
Александр
Алексей

Отчество
Николаевич
Сергеевна
Георгиевна
Яковлевич
Андреевич
Раисович
Сергеевна
Алексеевна
Геннадьевна
Петрович
Викторовна
Владимировна
Валентинович
Яновна
Васильевна
Олеговна
Витальевна
Валентиновна
Анатольевна
Константинович
Александровна
Ананьевна
Валерьевна
Владимировна
Михайловна
Леонидовна
Анатольевна
Васильевна
Анатольевна
Александровна
Геннадьевич
Николаевич
Анатольевна
Петровна
Александрович
Михайловна
Владимировна
Васильевич
Николаевна
Владимирович
Вадимовна
Петрович
Валентинович
Гурьяновна
Викторовна
Николаевна
Владимирович
Сергеевич
Васильевна
Магасуновна
Николаевна
Юрьевич
Аркадьевна
Витальевич
Евсеевна
Васильевна
Александровна
Борисовна
Вениаминовна
Александровна
Анатольевна
Юрьевна
Андреевич
Сергеевна
Владимировна
Петрович
Михайлович
Леонидович
Николаевна
Валентиновна
Владимировна
Александровна
Александрович
Валерьевна
Владимировна
Рафаилович
Сергеевна
Павловна
Зуфаровна
Евгеньевна
Павловна
Джумашовна
Юрьевна
Александрович
Леонидович
Витальевич
Николаевна
Сергеевич
Валентиновна
Сергеевна
Ивановна
Анатольевна
Витальевна
Николаевна
Викторовна
Николаевна
Михайловна
Сергеевна
Леонидовна
Валерьевич
Юрьевна
Николаевич
Александрович
Ивановна
Анатольевна
Николаевна
Александровна
Юрьевна
Георгиевна
Петровна
Николаевна
Олеговна
Дмитриевич
Валерьевич
Васильевич
Сергеевич
Михайлович
Михайловна
Борисовна
Владимировна
Юрьевич
Александрович

Окончание на 9-й стр.
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Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ Богданович (наименование
муниципального образования) для Богдановичского городского суда (наименование суда) на период 2022-2026 гг.
Окончание. Нач. на 7, 8-й стр.
№ п/п
Фамилия
787 Удачин
788 Ульянцева
789 Унисихин
790 Фадеева
791 Фарленков
792 Фарленков
793 Фарленкова
794 Фарносова
795 Фархутдинова
796 Федотова
797 Федотова
798 Феклушин
799 Филимонова
800 Филинков
801 Филинкова
802 Филинская
803 Филонов
804 Фольмер
805 Фоминых
806 Фомичева
807 Фролов
808 Фролова
809 Хабибрахманов
810 Хайрутдинов
811 Харькова
812 Хитрик
813 Хлызов
814 Холкина
815 Холмуродова
816 Хоменко
817 Хомулло
818 Целовальников
819 Цигвинцева
820 Цикарева
821 Чебыкин
822 Чебыкина
823 Чеканова
824 Черданцев
825 Черданцева
826 Черданцева
827 Черданцева
828 Черепанова
829 Черепков
830 Черепкова
831 Черепкова
832 Черкасов
833 Чернышова
834 Четвериков
835 Чехова
836 Чибирашвили
837 Чикир
838 Чирва
839 Чудотворов
840 Чумычкин
841 Чусовитина
842 Чучкалов
843 Чячакова
844 Чячяков

Имя
Владимир
Елена
Павел
Марина
Григорий
Сергей
Алевтина
Ольга
Татьяна
Ирина
Наталья
Виталий
Елена
Владислав
Юлия
Юлия
Алексей
Елена
Олег
Ирина
Вячеслав
Надежда
Рустам
Олег
Василя
Петр
Алексей
Оксана
Мария
Роман
Антон
Виталий
Вера
Наталья
Юрий
Наталья
Галина
Дмитрий
Алина
Елена
Ольга
Наталья
Евгений
Елена
Светлана
Александр
Мария
Сергей
Татьяна
Ирина
Ольга
Анатолий
Алексей
Роман
Вероника
Павел
Зяйтюна
Рамиль

Отчество
Дмитриевич
Киприяновна
Владимирович
Владимировна
Владимирович
Владимирович
Анатольевна
Александровна
Александровна
Георгиевна
Анатольевна
Афанасьевич
Юрьевна
Владимирович
Анатольевна
Васильевна
Михайлович
Васильевна
Анатольевич
Геннадьевна
Игоревич
Николаевна
Ринатович
Тофикович
Владимировна
Николаевич
Викторович
Евгеньевна
Владиславовна
Дмитриевич
Сергеевич
Сергеевич
Борисовна
Александровна
Валерьевич
Александровна
Аркадьевна
Анатольевич
Альбертовна
Сергеевна
Геннадьевна
Сергеевна
Игоревич
Поликарповна
Геннадьевна
Васильевич
Андреевна
Александрович
Николаевна
Малхазовна
Ивановна
Валериевич
Евгеньевич
Сергеевич
Сергеевна
Валерьевич
Ахатьевна
Наильевич

№ п/п
Фамилия
845 Шаблыко
846 Шагина
847 Шадрин
848 Шадура
849 Шайблер
850 Шаламова
851 Шаламова
852 Шаньгина
853 Шаповалов
854 Шарапов
855 Шаркова
856 Шведа
857 Швецов
858 Шелегин
859 Шерстобитов
860 Шерстобитов
861 Шешегова
862 Ширяев
863 Шитик
864 Шишкина
865 Шматко
866 Штерцер
867 Шунькин
868 Шурыгина
869 Шурыгина
870 Щебетун
871 Щегридов
872 Щелканогова
873 Щемелёв
874 Щербо
875 Щипачев
876 Щипачев
877 Щипачев
878 Щипачева
879 Щипачева
880 Щипачева
881 Щипачева
882 Щипачева
883 Щипачева
884 Щукина
885 Эфендиев
886 Южаков
887 Юлых
888 Юрин
889 Юрина
890 Юртаева
891 Юсупова
892 Юшкова
893 Язовских
894 Яковлева
895 Янбердина
896 Яцура
897 Агеев
898 Акбаш
899 Андреевский
900 Аптин
901 Арсентьева
902 Афанасьев
903 Ахмадова

Имя
Ольга
Галина
Павел
Александр
Лариса
Анастасия
Елена
Татьяна
Сергей
Андрей
Валентина
Денис
Виталий
Данил
Александр
Евгений
Татьяна
Евгений
Кристина
Надежда
Лилия
Елена
Алексей
Александра
Татьяна
Наталья
Игорь
Светлана
Олег
Лариса
Евгений
Максим
Сергей
Александра
Елена
Кристина
Наталья
Ольга
Татьяна
Маргарита
Джаваншир
Николай
Александр
Вячеслав
Татьяна
Инна
Ксения
Ольга
Елена
Светлана
Марина
Ирина
Вячеслав
Георгий
Сергей
Павел
Юлия
Василий
Наталья

Отчество
Анатольевна
Александровна
Викторович
Николаевич
Александровна
Владимировна
Александровна
Ивановна
Сергеевич
Рафикович
Александровна
Николаевич
Владимирович
Алексеевич
Владимирович
Владимирович
Сергеевна
Анатольевич
Сергеевна
Сергеевна
Анатольевна
Владимировна
Петрович
Сергеевна
Валентиновна
Ивановна
Геннадьевич
Анатольевна
Владимирович
Николаевна
Сергеевич
Александрович
Анатольевич
Вадимовна
Валерьевна
Андреевна
Сергеевна
Викторовна
Васильевна
Анатольевна
Диланчи Оглы
Григорьевич
Викторович
Григорьевич
Васильевна
Витальевна
Андреевна
Сергеевна
Владимировна
Евгеньевна
Анатольевна
Анатольевна
Владимирович
Николаевич
Петрович
Константинович
Сергеевна
Леонидович
Николаевна

№ п/п
Фамилия
904 Балин
905 Барышникова
906 Башмакова
907 Бекетова
908 Белова
909 Белова
910 Белоглазова
911 Белоусова
912 Белых
913 Берсенева
914 Бессонов
915 Биннатов
916 Бобосангинов
917 Бобошин
918 Богатырева
919 Богданов
920 Бондарева
921 Бондарь
922 Борноволоков
923 Бродяная
924 Бубенщиков
925 Быкова
926 Вакулюк
927 Валов
928 Валова
929 Ванюшкина
930 Величко
931 Власова
932 Водолагин
933 Вольхин
934 Воробьева
935 Вторых
936 Горбунова
937 Горинова
938 Городниченко
939 Гривко
940 Гуськова
941 Девяшин
942 Демин
943 Деникеева
944 Денисюк
945 Елгезекова
946 Елисеев
947 Ершов
948 Жакуппаева
949 Жальских
950 Желнин
951 Жернаков
952 Жигалова
953 Заложных
954 Захарова
955 Захарова
956 Захарова
957 Золотаревич
958 Золотухин
959 Зотов
960 Зырянова
961 Игнатьева
962 Иканин

Имя
Евгений
Надежда
Татьяна
Светлана
Людмила
Светлана
Вера
Нурия
Андрей
Елена
Артем
Латиф
Сино
Иван
Светлана
Алексей
Светлана
Светлана
Александр
Ирина
Иван
Татьяна
Валерия
Валерий
Оксана
Елена
Ольга
Вера
Виктор
Владимир
Елена
Оксана
Елена
Людмила
Максим
Михаил
Екатерина
Сергей
Виктор
Елена
Татьяна
Индира
Сергей
Александр
Кульбарам
Светлана
Александр
Александр
Нина
Мария
Ирина
Надежда
Светлана
Надежда
Александр
Александр
Елена
Наталья
Илья

Отчество
Николаевич
Максимовна
Андреевна
Ивановна
Аркадьевна
Сергеевна
Ивановна
Фларусовна
Александрович
Анатольевна
Юрьевич
Биннат Оглы
Абдумудасирович
Александрович
Владимировна
Васильевич
Джаниковна
Николаевна
Леонидович
Владимировна
Анатольевич
Рудольфовна
Сергеевна
Владимирович
Владимировна
Викторовна
Борисовна
Николаевна
Николаевич
Леонидович
Юрьевна
Владимировна
Александровна
Геннадьевна
Николаевич
Григорьевич
Игоревна
Анатольевич
Владимирович
Нурихановна
Александровна
Бериковна
Федорович
Владимирович
Васильевна
Сергеевич
Юрьевич
Петровна
Александровна
Витальевна
Николаевна
Дмитриевна
Степановна
Анатольевич
Владимирович
Геннадьевна
Юрьевна
Александрович

№ п/п
Фамилия
963 Илибаев
964 Ильиных
965 Ишимбаева
966 Казанцев
967 Казанцева
968 Казанцева
969 Казанцева
970 Калугина
971 Кандул
972 Капралов
973 Капустин
974 Караваева
975 Кардашина
976 Карев
977 Кокшарова
978 Колясникова
979 Кононов
980 Коньшин
981 Конюхович
982 Коптяева
983 Коптяева
984 Корелин
985 Корелина
986 Корниенко
987 Костромин
988 Кузнецов
989 Кузнецова
990 Кукарских
991 Куцко
992 Лаврик
993 Лагута
994 Левченко
995 Лежнев
996 Лескина
997 Лёвина
998 Лисицына
999 Лоскутова
1000 Лучинина
1001 Лысова
1002 Лысцова
1003 Мазеева
1004 Максимов
1005 Манькова
1006 Медведев
1007 Мецлер
1008 Минеев
1009 Морозова
1010 Мосеева
1011 Назаров
1012 Назарова
1013 Наумов
1014 Никитин
1015 Носкова
1016 Нурматов
1017 Оболенская
1018 Осипенко
1019 Основина
1020 Пакулин
1021 Панькина

Имя
Артем
Вячеслав
Галина
Виктор
Елена
Наталья
Татьяна
Лидия
Наталья
Иван
Александр
Лариса
Ирина
Александр
Любовь
Надежда
Евгений
Дмитрий
Татьяна
Марина
Ольга
Александр
Елена
Наталья
Валерий
Александр
Маргарита
Виктор
Михаил
Валерий
Александр
Дмитрий
Виктор
Татьяна
Елена
Ксения
Галина
Валентина
Татьяна
Наталья
Маргарита
Кирилл
Светлана
Виктор
Татьяна
Виктор
Алевтина
Татьяна
Иван
Вера
Денис
Геннадий
Юлия
Абдукаххор
Евгения
Вера
Ольга
Виктор
Екатерина

Отчество
Борисович
Евгеньевич
Федоровна
Юрьевич
Александровна
Анатольевна
Леонидовна
Анатольевна
Юрьевна
Леонидович
Геннадьевич
Петровна
Владимировна
Владимирович
Дмитриевна
Андреевна
Николаевич
Анатольевич
Викторовна
Александровна
Леонидовна
Александрович
Александровна
Геннадьевна
Константинович
Александрович
Георгиевна
Анатольевич
Иванович
Николаевич
Григорьевич
Геннадьевич
Владимирович
Владимировна
Викторовна
Александровна
Петровна
Викторовна
Витальевна
Александровна
Васильевна
Михайлович
Владимировна
Анатольевич
Александровна
Николаевич
Александровна
Валентиновна
Владимирович
Петровна
Сергеевич
Васильевич
Игоревна
Фаттоевич
Вячеславовна
Николаевна
Николаевна
Владимирович
Владимировна

№ п/п
Фамилия
1022 Параничев
1023 Парфенок
1024 Пастухова
1025 Пащенко
1026 Перепелкина
1027 Посредникова
1028 Поторочина
1029 Пятилов
1030 Разуев
1031 Руколеев
1032 Савина
1033 Савун
1034 Сажин
1035 Секачев
1036 Секачева
1037 Семанив
1038 Сергеенкова
1039 Скурихина
1040 Софронова
1041 Старкова
1042 Стасинец
1043 Стахеев
1044 Суховских
1045 Сухогузова
1046 Сысак
1047 Сысоева
1048 Терехова
1049 Тимофеев
1050 Титов
1051 Тихонов
1052 Топоркова
1053 Трачук
1054 Тулупцева
1055 Тупицын
1056 Тушнолобова
1057 Федоров
1058 Феклушина
1059 Фомин
1060 Фомин
1061 Фомченко
1062 Хакимжанова
1063 Хвостов
1064 Черемных
1065 Шантарин
1066 Швецова
1067 Шевченко
1068 Шинкаренко
1069 Щербаков
1070 Щипачев
1071 Щипачев
1072 Щипачева
1073 Щипачева
1074 Щукин
1075 Юнусов
1076 Юринов
1077 Юрьянова
1078 Янипов
1079 Яцура
1080 Ященко

Имя
Виктор
Алена
Татьяна
Алевтина
Ксения
Татьяна
Оксана
Евгений
Алексей
Алексей
Любовь
Полина
Денис
Алексей
Ирина
Дмитрий
Надежда
Лариса
Светлана
Галина
Игорь
Олег
Людмила
Яна
Юлия
Ольга
Надежда
Евгений
Александр
Станислав
Надежда
Владимир
Ольга
Евгений
Людмила
Владимир
Ирина
Анатолий
Сергей
Юлия
Надежда
Павел
Любовь
Сергей
Надежда
Руслан
Алексей
Юрий
Михаил
Сергей
Светлана
Татьяна
Валерий
Сергей
Евгений
Елена
Владислав
Александр
Андрей

Отчество
Сергеевич
Сергеевна
Васильевна
Анатольевна
Владимировна
Петровна
Игоревна
Анатольевич
Викторович
Анатольевич
Михайловна
Геннадьевна
Анатольевич
Георгиевич
Геннадьевна
Николаевич
Александровна
Александровна
Гавриловна
Ивановна
Иванович
Владимирович
Николаевна
Александровна
Николаевна
Александровна
Павловна
Геннадьевич
Александрович
Николаевич
Александровна
Васильевич
Леонидовна
Юрьевич
Анатольевна
Николаевич
Николаевна
Владимирович
Александрович
Федоровна
Владимировна
Андреевич
Анатольевна
Александрович
Николаевна
Дмитриевич
Александрович
Викторович
Васильевич
Александрович
Сергеевна
Юрьевна
Иванович
Евгеньевич
Олегович
Евгеньевна
Иликбаевич
Александрович
Николаевич

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования городской округ Богданович
(наименование муниципального образования) для Богдановичского городского суда (наименование суда) на период 2022-2026 гг.
№ п/п
Фамилия
1 Абарин
2 Абарина
3 Аксенов
4 Акчердаков
5 Алимпиева
6 Андреева
7 Андриянов
8 Андриянова
9 Антипов
10 Арутюнян
11 Асанова
12 Афанасьева
13 Ахметов
14 Бадьяров
15 Барабанщикова
16 Батаков
17 Безгодов
18 Белоглазова
19 Белых
20 Беляева
21 Берко
22 Богдан
23 Богомолова
24 Бондаренко
25 Борноволокова
26 Боталова
27 Бубенчикова
28 Бубенщиков
29 Бубенщиков
30 Буглов
31 Бузакова
32 Бурканов
33 Бурлаков
34 Бывальцев
35 Быков
36 Быкова
37 Валов
38 Валова
39 Ваниева
40 Васькин
41 Вахрушева
42 Величко
43 Величко
44 Виноградова

Имя
Александр
Кристина
Александр
Рашид
Ольга
Наталья
Сергей
Елена
Игорь
Артем
Анна
Светлана
Бейсенбай
Николай
Анна
Сергей
Дмитрий
Екатерина
Елена
Жанна
Анжелика
Ирина
Наталья
Сергей
Елена
Татьяна
Татьяна
Анатолий
Сергей
Александр
Елена
Сергей
Николай
Сергей
Артем
Елена
Александр
Юлия
Евдокия
Андрей
Марина
Наталья
Татьяна
Людмила

Отчество
Алексеевич
Викторовна
Александрович
Кяшавович
Михайловна
Анатольевна
Николаевич
Николаевна
Геннадьевич
Карапетович
Владимировна
Аркадьевна
Аманжалович
Николаевич
Маратовна
Иванович
Владимирович
Викторовна
Петровна
Валерьевна
Амирановна
Сергеевна
Александровна
Владимирович
Валерьевна
Юрьевна
Петровна
Викторович
Евгеньевич
Владимирович
Александровна
Витальевич
Александрович
Юрьевич
Владимирович
Николаевна
Андреевич
Михайловна
Федоровна
Викторович
Александровна
Юрьевна
Васильевна
Николаевна
С а и д м ух а м м а 45 Вирясов
Олег
дович
46 Владыкин
Николай
Витальевич
47 Воеводина
Надежда Ивановна
48 Волегов
Дмитрий
Михайлович
49 Воробьев
Анатолий Викторович
50 Вышегородцева Наталья
Анатольевна
51 Газимов
Антон
Вадимович
52 Гимгин
Александр Андреевич
53 Главатских
Анастасия Игоревна

№ п/п
Фамилия
54 Гладкая
55 Гладышева
56 Глебов
57 Головин
58 Горбунов
59 Горбунов
60 Гривюк
61 Григорьева
62 Григорян
63 Грудцына
64 Гусев
65 Деева
66 Дембицкая
67 Дерябин
68 Долгих
69 Долгополов
70 Дубровин
71 Егорова
72 Ежов
73 Ежова
74 Еремеев
75 Жилкина
76 Жук
77 Жумагулов
78 Забидуллин
79 Зайкова
80 Зайцева
81 Захаров
82 Зенкова
83 Зонов
84 Зуева
85 Иванова
86 Иванова
87 Измоденова
88 Ильиных
89 Искаков
90 Ишаева
91 Кавардакова
92 Казанцев
93 Казанцева
94 Казанцева
95 Калашников
96 Камаев
97 Капустина
98 Караджаев
99 Карелин
100 Качусов
101 Кичев
102 Клестова
103 Ковалева
104 Колебка
105 Колмаков
106 Колмогорцева
107 Коробицын

Имя
Светлана
Лариса
Валерий
Алексей
Валерий
Максим
Сергей
Олеся
Хорен
Анжелика
Евгений
Наталья
Алена
Александр
Юрий
Юрий
Юрий
Вера
Иван
Марина
Николай
Дарья
Вера
Игорь
Аркадий
Марианна
Ирина
Владимир
Людмила
Артём
Надежда
Надежда
Наталья
Ирина
Александр
Сергей
Элфия
Нина
Михаил
Валентина
Ирина
Евгений
Дмитрий
Анна
Мераби
Александр
Сергей
Дмитрий
Елена
Ирина
Алексей
Владимир
Ольга
Владимир

Отчество
Валериевна
Александровна
Иванович
Анатольевич
Иванович
Олегович
Васильевич
Андреевна
Корюкович
Анатольевна
Леонидович
Валерьевна
Игоревна
Аркадьевич
Николаевич
Викторович
Александрович
Александровна
Владимирович
Николаевна
Александрович
Юрьевна
Федоровна
Тулекевич
Рашитович
Александровна
Вячеславовна
Николаевич
Владимировна
Павлович
Михайловна
Ивановна
Алексеевна
Анатольевна
Акиндинович
Александрович
Федоровна
Николаевна
Григорьевич
Петровна
Федоровна
Александрович
Александрович
Викторовна
Демьянович
Витальевич
Сергеевич
Александрович
Владимировна
Федоровна
Александрович
Александрович
Александровна
Анатольевич

№ п/п
Фамилия
108 Коробков
109 Костромина
110 Кочнева
111 Крутакова
112 Крутикова
113 Крушницкий
114 Кулезнева
115 Кулезнёва
116 Кунавин
117 Кунников
118 Курочкина
119 Лагирев
120 Лапыренок
121 Лебедев
122 Лебедкина
123 Ледченков
124 Лоскутова
125 Лысенко
126 Лысцова
127 Максимова
128 Мальцев
129 Маннанова
130 Мателенок
131 Махнева
132 Машир
133 Мещерякова
134 Минигараев
135 Митина
136 Могильникова
137 Морозова
138 Назарова
139 Негатина
140 Несмиянова
141 Нестеренко
142 Никитина
143 Николаенко
144 Новохатская
145 Носов
146 Носова
147 Нуштаева
148 Огоньков
149 Орлова
150 Орлова
151 Осинцева
152 Охлопков
153 Ошурков
154 Павлова
155 Павлович
156 Панова
157 Папилина
158 Пахмутова
159 Пермикина
160 Пермикина
161 Пермикина

Имя
Виктор
Светлана
Надежда
Нина
Ольга
Евгений
Татьяна
Ольга
Анатолий
Сергей
Оксана
Сергей
Виктория
Дмитрий
Надежда
Лев
Вера
Владимир
Ирина
Мария
Алексей
Елена
Ангелина
Наталья
Михаил
Елена
Веннарит
Ирина
Елена
Людмила
Татьяна
Анна
Наталия
Сергей
Надежда
Светлана
Ольга
Николай
Александра
Екатерина
Антон
Ирина
Софья
Татьяна
Владимир
Сергей
Елена
Ольга
Екатерина
Раиса
Александра
Ксения
Надежда
Наталья

Отчество
Александрович
Валерьевна
Александровна
Андреевна
Павловна
Николаевич
Петровна
Александровна
Викторович
Андреевич
Александровна
Иванович
Леонидовна
Игоревич
Николаевна
Вячеславович
Алексеевна
Александрович
Семеновна
Владимировна
Александрович
Валерьевна
Вячеславовна
Александровна
Николаевич
Дмитриевна
Сахипгараевич
Николаевна
Ивановна
Анатольевна
Андреевна
Сергеевна
Викторовна
Анатольевич
Петровна
Алексеевна
Алексеевна
Михайлович
Сергеевна
Борисовна
Вадимович
Алексеевна
Вадимовна
Ивановна
Витальевич
Александрович
Викторовна
Владиславовна
Васильевна
Борисовна
Валерьевна
Андреевна
Александровна
Аркадьевна

№ п/п
Фамилия
162 Пермикина
163 Пиканов
164 Плотников
165 Поволяев
166 Полусалов
167 Польский
168 Поспелова
169 Потапова
170 Приходай
171 Прохорова
172 Пузиков
173 Пургина
174 Пургина
175 Пушкарева
176 Разбойников
177 Разновская
178 Рачинская
179 Решетников
180 Рожин
181 Рубцов
182 Рубцова
183 Русалина
184 Рыжикова
185 Савелков
186 Савёлкова
187 Савченко
188 Самойлов
189 Серебрякова
190 Ситникова
191 Сиюткин
192 Смирнов
193 Смирнова
194 Смирнова
195 Снежков
196 Солдаткин
197 Соловьева
198 Сохрин
199 Старкова
200 Старкова
201 Стеблинская
202 Суворкова
203 Султанбекова
204 Суслов
205 Сухогузов
206 Сыромятников
207 Сысоева
208 Тельминов
209 Токарев
210 Токарева
211 Токманцева
212 Тюленев
213 Устьянцев
214 Фарленков
215 Федорова

Имя
Светлана
Антон
Андрей
Николай
Роман
Василий
Любовь
Вера
Анастасия
Юлия
Юрий
Ольга
Светлана
Татьяна
Александр
Ксения
Евгения
Юрий
Александр
Артём
Марина
Надежда
Ксения
Константин
Наталья
Ирина
Михаил
Ирина
Татьяна
Василий
Владимир
Вера
Елена
Василий
Андрей
Наталья
Михаил
Алена
Марина
Лариса
Надежда
Елена
Андрей
Михаил
Дмитрий
Анна
Антон
Максим
Марина
Алена
Александр
Алексей
Сергей
Татьяна

Отчество
Сергеевна
Андреевич
Александрович
Николаевич
Алексеевич
Александрович
Анатольевна
Андреевна
Владимировна
Владимировна
Константинович
Михайловна
Викторовна
Александровна
Владимирович
Сергеевна
Борисовна
Анатольевич
Александрович
Андреевич
Викторовна
Николаевна
Олеговна
Владимирович
Михайловна
Евгеньевна
Геннадьевич
Владимировна
Александровна
Вячеславович
Анатольевич
Леонидовна
Александровна
Кириллович
Леонидович
Николаевна
Валентинович
Сергеевна
Викторовна
Юрьевна
Андреевна
Николаевна
Иванович
Николаевич
Сергеевич
Серафимовна
Петрович
Сергеевич
Витальевна
Владимировна
Васильевич
Сергеевич
Викторович
Григорьевна

№ п/п
Фамилия
216 Флягина
217 Хозяшева
218 Царькова
219 Целищева
220 Черданцев
221 Черепкова
222 Черепкова
223 Черкасов
224 Чертовикова
225 Ческидова
226 Шангин
227 Шарков
228 Шахов
229 Шахова
230 Швецов
231 Шестакова
232 Шипков
233 Ширяева
234 Шитов
235 Шишова
236 Шульгин
237 Шурыгин
238 Щепелина
239 Щипачев
240 Щипачева
241 Южакова
242 Якимова
243 Алимпиева
244 Арапов
245 Балабан
246 Бильфельд
247 Бирючев
248 Борисюк
249 Вагина
250 Волкова
251 Воробьева
252 Деграф
253 Демин
254 Закшевский
255 Карасева
256 Кротова
257 Малютина
258 Махнев
259 Мирзокулов
260 Мотыхляев
261 Осинцев
262 Осинцева
263 Пакулин
264 Пермякова
265 Сыромятников
266 Хмыльнина
267 Шаркунова
268 Шершнев
269 Шрейдер
270 Эйхельберг

Имя
Елена
Вера
Анастасия
Вера
Александр
Ирина
Юлия
Владислав
Галина
Ольга
Иван
Евгений
Андрей
Наталья
Алексей
Марина
Анатолий
Ольга
Юрий
Юлия
Евгений
Алексей
Лариса
Евгений
Марина
Екатерина
Ирина
Екатерина
Василий
Виктория
Николай
Сергей
Ольга
Надежда
Алла
Ирина
Сергей
Николай
Анатолий
Ирина
Юлия
Алена
Юрий
Назиржон
Владимир
Алексей
Людмила
Сергей
Людмила
Владимир
Светлана
Наталья
Игорь
Юлия
Анжелика

Отчество
Геннадьевна
Михайловна
Александровна
Алексеевна
Сергеевич
Николаевна
Сергеевна
Андреевич
Степановна
Анатольевна
Владимирович
Михайлович
Владимирович
Николаевна
Сергеевич
Анатольевна
Владимирович
Ивановна
Анатольевич
Петровна
Павлович
Сергеевич
Александровна
Сергеевич
Васильевна
Михайловна
Олеговна
Викентьевна
Владимирович
Сергеевна
Анатольевич
Сергеевич
Валерьевна
Григорьевна
Ивановна
Михайловна
Георгиевич
Алексеевич
Дмитриевич
Германовна
Геннадьевна
Сергеевна
Аркадьевич
Джихоналиевич
Анатольевич
Викторович
Викторовна
Александрович
Александровна
Юрьевич
Владимировна
Сергеевна
Сергеевич
Валентиновна
Юрьевна
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6 июня 2022 г.

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 № 35 ОТ 26.05.2022 ГОДА
В соответствии со статьей 43 Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович, утвержденного решением
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20,
на основании статьи 23 Устава городского округа Богданович,
заслушав информацию главы городского округа Богданович о
внесении изменений и дополнений в решение Думы городского
округа Богданович от 23.12.2021 № 81 «О бюджете городского
округа Богданович на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (в редакции от 27.01.2022 № 2, от 24.02.2022 № 15, от
24.03.2022 № 22, от 21.04.2022 № 31), 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 «2 359 205,4» заменить числом
«2 393 077,0», число «1 666 865,4» заменить числом «1 700 737,0»;
1.2. в пункте 2.1. число «2 440 958,8 заменить числом «2 475
330,4»;
1.3. в абзаце 1 пункта 3 число «81 753,4» заменить числом
«82 253,4»;

1.4. в пункте 9.1. число «120 698,1» заменить числом
«120 498,1»;
1.5. в пункте 10.1. число «1 192,2» заменить числом «1 520,3»;
1.6. изложить в новой редакции приложение 1 пункта 4.1.;
1.7. изложить в новой редакции приложение 4 пункта 6.1.;
1.8. изложить в новой редакции приложение 5 пункта 6.2.;
1.9. изложить в новой редакции приложение 6 пункта 7.1.;
1.10. изложить в новой редакции приложение 7 пункта 7.2.;
1.11. изложить в новой редакции приложение 14 пункта 8.1.;
1.12. изложить в новой редакции приложение 15 пункта 8,2.;
1.13. изложить в новой редакции приложение 8 пункта 13.1.;

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

Приложение 1 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 года № 35

Свод доходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Номер
строки

Код бюджетной классификации

1

2

1
2
3

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

4

000 1 03 00000 00 0000 000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

15

000 1 08 03000 01 0000 110

16

000 1 08 07000 01 0000 110

17

18

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 01000 00 0000 120

19
20

000 1 11 05000 00 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120

21
22
23
24
25
26
27

000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

28

000 1 14 02000 00 0000 000

29
30
31
32

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

Наименование группы, подгруппы доходов

Утвержденный
бюджет ,
тыс. руб.
4

3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
709 953,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
482 438,0
Налог на доходы физических лиц
482 438,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
53 102,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
53 102,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
68 391,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
51 854,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 168,0
Единый сельскохозяйственный налог
6 525,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
8 844,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
41 691,0
Налог на имущество физических лиц
13 669,0
Земельный налог
28 022,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
7 612,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
7 528,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
84,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
42 178,2
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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
37 827,2
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
29,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
4 145,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
2 777,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2 777,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4 433,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)
600,0
Доходы от компенсации затрат государства
3 833,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
4 542,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
622,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
3 920,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2 457,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
330,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 683 123,2

Номер
строки

Код бюджетной классификации

1

2

33
34

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150

35

000 2 02 15001 04 0000 150

36

000 2 02 15002 04 0000 150

37

000 2 02 20000 00 0000 150

38

000 2 02 25081 04 0000 150

000 2 02 20299 04 0000 150
39
000 2 02 20302 04 0000 150
40
41
42
43
44

000 2 02 25497 04 0000 150
000 2 02 25519 04 0000 150
000 2 02 25555 04 0000 150
000 2 02 25576 04 0000 150
000 2 02 25599 04 0000 150

45
46
47

000 2 02 29999 04 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150

48

000 2 02 30022 04 0000 150

49

000 2 02 30024 04 0000 150

50

000 2 02 35120 04 0000 150

51

000 2 02 35250 04 0000 150
000 2 02 35462 04 0000 150

52
53
54
55
56
57
58

000 2 02 39999 04 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 45303 04 0000 150
000 2 02 49999 00 0000 150
000 2 19 00000 00 0000 000

Утвержденный
бюджет ,
тыс. руб.
4

Наименование группы, подгруппы доходов

3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 700 737,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
589 168,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета субъекта Российской Федерации
431 317,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
157 851,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
132 269,0
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
206,6
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 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 корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
8 206,8
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 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
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
1 767,4
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
72,5
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды
40 384,3
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
1 889,0
Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на
проведение кадастровых работ
151,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов
78 991,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
862 000,9
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
33 791,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
77 317,6
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
260,0
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
20 981,6
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
66,5
Прочие субвенции бюджетам городских округов
729 584,1
Иные межбюджетные трансферты
117 299,1
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
29 826,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
87 473,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-17 613,8
ИТОГО ДОХОДОВ
2 393 077,0

Приложение 4 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 г. № 35

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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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.

5

6

Всего расходов
2 475 330,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
128 228,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
2 556,0
Непрограммные направления деятельности
2 556,0
Глава городского округа
2 556,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
2 556,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
4 764,7
Непрограммные направления деятельности
4 764,7
Председатель представительного органа городского округа
2 250,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
2 244,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
2 514,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
2 462,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
52,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
38 973,0
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе
Богданович на 2015-2022годы»
38 973,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
38 973,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович»
38 973,0
Функционирование органов местного самоуправления
38 973,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
38 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
632,0
Иные бюджетные ассигнования
5,0
Судебная система
260,0
Непрограммные направления деятельности
260,0
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
260,0
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского
округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа
Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового
органа»
Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные направления деятельности
Председатель Счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности
Мероприятия по обеспечению проведения выборов
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Резервный фонд администрации городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе
Богданович на 2015-2022годы»

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
260,0
23 281,9
18 631,9
18 631,9
18 631,9
18 631,9
18 301,0
224,0
106,9
4 650,0
2 315,0
2 270,0
45,0
2 335,0
2 167,0
168,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
437,8
437,8
437,8
437,8
53 955,3
40 607,6

Продолжение на 11-й стр.

6 июня 2022 г.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. Нач. на 10-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
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5
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по созданию административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов об
административных правонарушениях»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 20152022 годы»
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович»
Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда
городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан,
общества и государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского
округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления
городского округа Богданович»
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально-технической
базы органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович»
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и рыночной
стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления
в аренду и продажи объектов недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа
Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных
органов местного самоуправления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуациях»
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам
гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»

111

0310

0310100000

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения»

52
53

0113
0113

3

Код
вида
расходов
4

0130000000
0130100000

54

0113

0130141100

55

0113

0130141100

56

0113

0130141200

57

0113

0130141200

58

0113

0140000000

59

0113

0140100000

60
61

0113
0113

200

200

0140100114
0140100114

200

62

0113

0140146100

63

0113

0140146100

64

0113

0160000000

65

0113

0160100000

66

0113

0160100416

67

0113

0160100416

100

68

0113

0160100416

200

69

0113

0160100416

800

70

0113

0170000000

71

0113

0170100000

72

0113

200

0170100217

73

0113

0170100217

100

74

0113

0170100217

200

75

0113

0200000000

76

0113

0210000000

77

0113

0210100000

78

0113

0210100221

79

0113

0210100221

80

0113

0210200000

81

0113

0210200122

82

0113

0210200122

83

0113

0210300000

84

0113

0210302100

85

0113

0210302100

100

86

0113

0210302100

200

87

0113

7000000000

88

0113

7001021030

89

0113

7001021030

200

90
91

0113
0113

7001021030
7001021030

300
800

92

0113

7008002230

93

0113

7008002230

94

0113

700800223А

200

200

800

95

0113

700800223А

200

96
97
98

0113
0300
0309

700800223А

800

99

0309

0300000000

100

0309

0320000000

101

0309

0320200000

200

200

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи
3

Код
вида
расходов
4

112

0310

0310100131

113

0310

0310100131

114

0310

0310100231

115

0310

0310100231

116

0310

0310100431

117

0310

0310100431

118

0310

0310100531

119

0310

0310100531

120

0310

0320000000

121

0310

0320100000

122

0310

032010010Е

123

0310

032010010Е

100

124

0310

032010010Е

200

125

0310

032010010Е

800

126

0310

0320200000

127

0310

0320200132

128

0310

0320200132

129

0310

0320200332

23 963,6
122,0

130

0310

0320200332

1 837,0

131

0310

0320200432

132

0310

0320200432

133

0314

134

0314

1000000000

135

0314

1050000000

136

0314

1050200000

11 386,6

137

0314

105020001П

950,0

138

0314

105020001П

200

139

0314

105020001П

600

140

0314

1300000000

141

0314

1310000000

142

0314

1310200000

115,4
115,4
0,2
0,2
115,2
115,2
1 107,0
1 107,0

755,0
755,0
352,0
352,0
37 548,2

200

200

600

200

37 548,2
37 548,2
13 462,6

1 837,0
1 837,0
1 587,0
250,0
11 386,6

950,0
950,0
2 716,6
2 716,6

200

200

200

2 716,6
7 720,0

143

0314

1310200312

144

0314

1310200312

145

0314

1310300000

7 720,0
200

7 607,0
113,0
1 961,1
1 480,3
660,0
770,3
50,0
200,0
200,0

146

0314

1310300313

147

0314

1310300313

148

0314

1310400000

149

0314

1310400213

150

0314

1310400213

151

0314

7000000000

152

0314

7006003104

153

0314

7006003104

154
155

0400
0405

156

0405

0200000000

157

0405

0210000000

158

0405

0210100000

159

0405

02101L5990

160

0405

02101L5990

161

0405

1100000000

162

0405

1110000000

26,1

163

0405

1110100000

13 612,5

164

0405

1110142П00

165

0405

1110142П00

166

0405

1110142П10

200

280,8
9,4
271,4
16 014,6
1 012,1

1 012,1
986,0
986,0

986,0
986,0
26,1
26,1
26,1

13 612,5
1 770,0
1 770,0

200

200

200

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах, организациях, местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах
пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной
пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной
техники и приобретение ГСМ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской
службы»
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора
112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуациях»
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение
населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое
обеспечение современными средствами с целью спасения людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в целях
гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности,
на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных
местах»
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их
объединений, участвующих в охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или)
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович
на 2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация
его последствий на территории городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового
пребывания людей»
Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления,
выведенных на пульт дежурногоЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента АПК «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий»
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов
(буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или
отдельные социальные группы»
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику
терроризма прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики
терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимости»
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых
работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
населения городского округа Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
1 075,0
1 075,0
20,1
20,1
530,0
530,0
144,9
144,9
11 842,5
11 758,5
11 758,5
9 213,5
2 500,0
45,0
84,0

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

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

473,5

473,5
473,5

5,7
5,7
5,7

10,8
10,8
10,8
100,0
100,0
100,0
169 052,0
1 546,1
151,3
151,3
151,3
151,3
151,3
1 294,8
1 294,8
1 294,8
1 060,8
1 060,8
234,0

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
Продолжение. Нач. на 10, 11-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

3

Код
вида
расходов
4
200

Код целевой
статьи

167

0405

1110142П10

168
169

0405
0405

7000000000
7006004050

170

0405

7006004050

171

0406

172

0406

0400000000

173

0406

0410000000

174

0406

0410300000

175

0406

041030001Б

176

0406

041030001Б

177

0406

041030002Б

178

0406

041030002Б

179

0408

180

0408
0408

0410000000

182

0408

0410100000

183

0408

041010001Т

184

0408

041010001Т

186

200

200

0400000000

181

185

200

200

0409
0409

0400000000

187

0409

0410000000

188

0409

0410200000

189

0409

041020001Д

190

0409

041020001Д

200

191

0409

041020001Д

400

192

0409

041020002Д

193

0409

041020002Д

194

0409

0410244600

195

0409

0410244600

196

0409

04102S4600

197

0409

04102S4600

198

0409

0460000000

199
200
201

0409
0409
0409

200

200

200

0460100000
046010001У
046010001У

202

0412

203

0412

0200000000

204

0412

0210000000

205

0412

0210100000

206

0412

0210100121

207

0412

0210100121

208

0412

0700000000

209
210
211

0412
0412
0412

0710000000
0710100000
0710100171

212

0412

0710100171

213

0412

0710200000

214

0412

0710243Г00

215

0412

0710243Г00

216

0412

07102S3Г00

217

0412

07102S3Г00

218

0412

0710300000

219

0412

0710300172

220

0412

0710300172

221

0412

0740000000

222

0412

0740100000

223

0412

0740100274

224

0412

0740100274

225

0412

0900000000

226

0412

0910000000

100

200

200

200

200

200

100

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского
округа Богданович»
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие
мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского округа
Богданович»
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства
в городском округе Богданович»
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства и
искусственных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, на условиях софинансирования за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков
с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений
платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи и предоставления
в аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории»
Разработка документации по планировке территории средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа
Богданович»
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов»
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович
до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация
основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович
до 2025 года»
Программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович»

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
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Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи
3

227

0412

0910100000

228

0412

0910100709

229

0412

0910100709

230
231

0500
0501

232

0501

0200000000

233

0501

0210000000

234

0501

0210200000

16 276,8

235

0501

0210200122

14 876,8

236

0501

0210200122

14 876,8
1 400,0

237

0501

0400000000

1 400,0
22 000,0

238

0501

0420000000

239

0501

0420300000

22 000,0

240

0501

042030001П

22 000,0

241

0501

042030001П

22 000,0

242

0501

0420400000

22 000,0

243

0501

042040001Ж

22 000,0
120 498,1

244

0501

042040001Ж

245

0501

042040005Ж

246

0501

042040005Ж

247

0501

042040008Ж

234,0
100,0
100,0
100,0
16 276,8

16 276,8
16 276,8

120 498,1
117 417,1

Код
вида
расходов
4

600

200

200

200

200

248

0501

042040008Ж

117 417,1

249

0501

042F300000

21 059,2

250

0501

042F367483

2 393,2
18 666,0

251

0501

042F367483

252

0501

042F367484

253

0501

042F367484

51 420,8

254

0501

042F36748S

41 937,1

255
256

0501
0501

042F36748S
7000000000

257

0501

700800223А

3 000,0

258
259

0501
0502

700800223А

3 081,0

260

0502

0400000000

261

0502

0420000000

262

0502

0420100000

263

0502

042010002К

264

0502

042010002К

200

265

0502

042010002К

400

266

0502

042010002К

600

267

0502

042010003К

268

0502

042010003К

269

0502

0420142110

270

0502

0420142110

271

0502

04201S2110

272

0502

04201S2110

273

0502

0420200000

733,2

274

0502

042020001Г

252,2

275

0502

042020001Г

200

276

0502

042020001Г

400

51 420,8

200

400

400

400

41 937,1
3 000,0

3 081,0
3 081,0
3 081,0
8 731,0
1 219,8
1 219,8
1 219,8

1 219,8
1 219,8
7 011,2
2 173,2
800,0
800,0
800,0

252,2

277

0502

042020004Г

278

0502

042020004Г

279

0502

0420400000

280

0502

042040003Ж

281

0502

042040003Ж

282

0502

0420442700

283

0502

0420442700

284

0502

0420442800

285

0502

0420442800

286

0502

0420500000

4 838,0

287

0502

042050001Э

500,0

288

0502

042050001Э

481,0
481,0

800

200

200

200

200

640,0
640,0
640,0

800

4 838,0
4 838,0
4 838,0

500,0

800

800

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение
мероприятий программы»
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович
до 2023 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа
Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения
городского округа Богданович»
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
городском округе Богданович»
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные направления деятельности
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение
населения Богдановичского района Свердловской области качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, на условиях софинансирования
за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение
населения Богдановичского района Свердловской области качественной питьевой
водой из централизованных систем водоснабжения, на условиях софинансирования
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского
округа Богданович»
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
городском округе Богданович»
Предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по обязательствам
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения,
снабжения населения топливом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
500,0
500,0
500,0
255 591,3
17 790,9
1 154,7
1 154,7
1 154,7
1 154,7
1 154,7

16 627,2
16 627,2
100,0
100,0
100,0
4 870,5
2 610,0
2 610,0
100,0
100,0
2 160,5
2 160,5
11 656,7
8 206,8
8 206,8
599,9
599,9
2 850,0
2 850,0
9,0

9,0
9,0
86 677,2

81 957,0
79 431,0
50 829,7
12 409,4
447,7
9 167,7
2 794,0
900,0
900,0

33 720,3
33 720,3

3 800,0
3 800,0
716,3
678,5
100,0
578,5
37,8
37,8
20 035,0

10 385,5
10 385,5
35,0
35,0
9 614,5
9 614,5
7 850,0
950,0
950,0
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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
Продолжение. Нач. на 10-12-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи
3

289

0502

0420542Б00

290

0502

0420542Б00

291

0502

04205S2Б00

292

0502

04205S2Б00

293

0502

0460000000

294

0502

0460100000

295

0502

046010001У

296

0502

046010001У

297

0502

7000000000

298

0502

7002000506

299

0502

7002000506

300

0502

7008009201

301
302

0502
0503

7008009201

303

0503

0400000000

304

0503

Код
вида
расходов
4

200

200

100

800

800

0460000000

305

0503

0460100000

306

0503

046010001У

307

0503

046010001У

308

0503

0500000000

309

0503

0510000000

310

0503

0510200000

311

0503

051020010Б

312

0503

051020010Б

313

0503

05102L5760

314

0503

05102L5760

315

0503

05102L576П

316

0503

05102L576П

317

0503

1100000000

318

0503

1110000000

319

0503

1110100000

320

0503

111010002Ф

321

0503

111010002Ф

200

322

0503

111010002Ф

600

323

0503

111010003Ф

324

0503

111010003Ф

325

0503

111010006Ф

326

0503

111010006Ф

200

327

0503

111010006Ф

600

328

0503

111F200000

329

0503

111F255550

330

0503

111F255550

331

0503

7000000000

332

0503

7002000503

333

0503

7002000503

334

0503

700800223А

335

0503

700800223А

336

0503

7008009201

337
338

0503
0505

7008009201

339

0505

0400000000

340

0505

100

200

200

200

200

600

800

600

800

0460000000

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные направления деятельности
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович
«Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
Иные бюджетные ассигнования
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского
округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа
Богданович»
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансирования из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
населения городского округа Богданович»
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги, связанные
с их содержанием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды проживания населения городского округа Богданович»
Формирование современной городской среды в целях реализации национального
проекта «Жилье и городская среда»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского
округа Богданович в целях формирования и (или) увеличения их уставного фонда
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

341

0505

0460100000

342

0505

046010001У

343

0505

046010001У

100

344

0505

046010001У

200

345

0505

046010001У

800 Иные бюджетные ассигнования

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
4 950,0
4 950,0
1 950,0
1 950,0

2 526,0

2 526,0
2 526,0
2 526,0
4 720,2
3 500,0
3 500,0
1 220,2
1 220,2
91 163,2

1 917,0

1 917,0

1 917,0
1 917,0
1 917,0
2 971,4
2 971,4
2 971,4
336,0
336,0
2 305,0
2 305,0
330,4
330,4
83 044,3
83 044,3
41 835,7
34 136,0
31 788,8
2 347,2
300,0
300,0
7 399,7
2 239,7
5 160,0
41 208,6
41 208,6
41 208,6
3 230,5
2 500,0
2 500,0

340,0
340,0
390,5
390,5
59 960,0

57 960,0

57 960,0

57 960,0
57 960,0
41 403,4
14 659,4
1 897,2

Код
Код
Утвержденный
Номер раздела, Код целевой
вида
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
план 2022 год,
строки подразстатьи
растыс. руб.
дела
ходов
1
2
3
4
5
6
346 0505 7000000000
Непрограммные направления деятельности
2 000,0
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами
347 0505 7002000505
банного комплекса
2 000,0
348 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования
2 000,0
349 0600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3 300,0
350 0602
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
200,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
351 0602 0400000000
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
200,0
352 0602 0440000000
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
200,0
353 0602 0440100000
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
200,0
354 0602 044010001С
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
355 0602 044010001С 200
нужд
200,0
356 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
3 100,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
357 0603 0400000000
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
3 100,0
358 0603 0440000000
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
3 100,0
359 0603 0440200000
Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»
3 100,0
360 0603 044020002С
Реализация природоохранных мероприятий
3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
361 0603 044020002С 200
нужд
3 100,0
362 0700
ОБРАЗОВАНИЕ
1 431 090,6
363 0701
Дошкольное образование
532 241,2
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
364 0701 0600000000
Богданович до 2025 года»
531 651,2
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе
365 0701 0610000000
Богданович»
510 174,6
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
366 0701 0610100000
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях»
510 174,6
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основ367 0701 0610100161
ным образовательным программам дошкольного образования
199 081,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком368 0701 0610100161 600
мерческим организациям
199 081,1
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до369 0701 0610145110
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов на
оплату труда работников ДОУ
307 300,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком370 0701 0610145110 600
мерческим организациям
307 300,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до371 0701 0610145120
школьных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОУ на
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
3 793,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком372 0701 0610145120 600
мерческим организациям
3 793,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог373 0701 0620000000
данович»
11 344,9
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образо374 0701 0620100000
вания, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития»
11 344,9
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных
375 0701 0620100862
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
9 720,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком376 0701 0620100862 600
мерческим организациям
9 720,0
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми377 0701 0620145070
инвалидами качественного образования
624,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком378 0701 0620145070 600
мерческим организациям
624,9
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами
379 0701 06201S5070
качественного образования, за счет средств местного бюджета
1 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком380 0701 06201S5070 600
мерческим организациям
1 000,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образова381 0701 0630000000
тельных организаций городского округа Богданович»
9 510,0
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образо382 0701 0630100000
вания в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов»
9 510,0
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно383 0701 0630100163
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
9 510,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком384 0701 0630100163 600
мерческим организациям
9 510,0
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
385 0701 0670000000
городском округе Богданович»
261,7
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на терри386 0701 0670100000
тории городского округа Богданович»
261,7
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного по387 0701 0670100167
ведения на дорогах
261,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком388 0701 0670100167 600
мерческим организациям
261,7
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла
389 0701 0680000000
и профориентационной работы в рамках реализации комплексной программы
«Уральская инженерная школа»
360,0
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными организа390 0701 0680100000
циями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций»
360,0
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осущест391 0701 0680145П00
вляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта
«Уральская инженерная школа»
360,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком392 0701 0680145П00 600
мерческим организациям
360,0
393 0701 7000000000
Непрограммные направления деятельности
590,0
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных
394 0701 7008002230
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
590,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком395 0701 7008002230 600
мерческим организациям
590,0
396 0702
Общее образование
743 504,9
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
397 0702 0600000000
Богданович до 2025 года»
742 928,4
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Бог398 0702 0620000000
данович»
722 627,3
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования,
399 0702 0620100000
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
690 330,2
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
400 0702 0620100162
среднего (полного) общего образования
212 920,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком401 0702 0620100162 600
мерческим организациям
212 920,3
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного
402 0702 0620100262
экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
246,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком403 0702 0620100262 600
мерческим организациям
246,5
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных
404 0702 0620100862
органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
8 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком405 0702 0620100862 600
мерческим организациям
8 200,0
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой,
406 0702 062010U100
предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных
организациях
703,0

Продолжение на 14-й стр.
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Продолжение. Нач. на 10-13-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

3

Код
вида
расходов
4
600

Код целевой
статьи

407

0702

062010U100

408

0702

0620145310

409

410

0702

0702

0620145310

0620145320

411

0702

0620145320

412

0702

0620145400

413

0702

0620145400

414

0702

06201L3040

415

0702

06201L3040

416

0702
0702

0621053030

418

0702

0621053030

419

0702

0621200000

420

0702

0621245410

421

0702

0621245410

423

0702
0702

06212S5410

0702

0630000000

425

0702

0630100000

427
428
429

0702
0702
0702
0702

0630100163

431

0702

0670000000

432

0702

0670100000

433

0702

0670100167

434

0702

0670100167

435

0702

7000000000

436

0702

7008002230

0702

7008002230

0702

440

0703

441

0703

0600000000

442

0703

0630000000

443

0703

0630100000

0703

600

600

600

600

600

700800223А

439

444

600

063Е151690
063Е151690

438

600

063E100000

0702

0702

600

0630100163

430

437

600

06212S5410

424

426

600

0621000000

417

422

600

700800223А

600

0630100163

445

0703

0630100163

446

0703

0640000000

447

0703

0640100000

448

0703

0640100164

449

0703

0640100164

450

0703

0640100364

451

0703

0640100364

452

0703

0640146600

453

0703

0640146600

454

0707

455

0707

0600000000

456

0707

0660000000

457

0707

0660100000

458
459

0707
0707

0660100166
0660100166

200

460

0707

0660100166

600

461

0707

0660145500

600

600

600

600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных
штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного
образования детей»
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования,
в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних
граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Богданович»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья

3

Код
вида
расходов
4

462

0707

0660145500

200

463

0707

0660145600

464

0707

0660145600

200

465

0707

0660145600

600

466

0707

1000000000

467

0707

1060000000

468

0707

1060200000

469

0707

1060248П00

470

0707

1060248П00

471

0707

10Н0000000

472

0707

10Н0200000

473

0707

10Н0248П00

474

0707

10Н0248П00

475

0707

1400000000

476

0707

1410000000

477

0707

1410100000

478

0707

1410100141

2 471,1

479

0707

1410100141

200

971,1

480

0707

1410100141

600

971,1

481

0707

1420000000

482

0707

1420100000

483

0707

1420100142

484

0707

1420100142

485

0707

1420148600

486

0707

1420148600

487

0707

1420148700

8 039,4

488

0707

1420148700

8 039,4

489

0707

1430000000

490

0707

1430100000

491

0707

1430100143

12 000,0

492

0707

1430100143

12 000,0

493

0709

494

0709

0600000000

495

0709

0660000000

496

0709

0660100000

497

0709

0660145500

498

0709

0660145500

499

0709

0690000000

500

0709

0690100000

501

0709

0690100169

502

0709

0690100169

100

503
504
505
506

0709
0709
0800
0801

0690100169
0690100169

200
800

507

0801

0700000000

508

0801

0730000000

509
510
511

0801
0801
0801

0730200000
0730200174
0730200174

512

0801

0800000000

513

0801

0810000000

514

0801

0810100000

1 500,0

515

0801

081010010К

1 500,0

516

0801

081010010К

200

517

0801

081010010К

600

518

0801

081010020К

519

0801

081010020К

520

0801

081010030К

521

0801

081010030К

522

0801

0810146Г10

523

0801

0810146Г10

524

0801

08101L5190

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
703,0

398 192,6
398 192,6

20 298,0
20 298,0
17 096,8
17 096,8
32 673,0
32 673,0
29 826,0

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

600

600

29 826,0
29 826,0

1 500,0
1 500,0
20 039,4
8 039,4

12 000,0

261,7
261,7
261,7
261,7
576,5

600

600

600

600

569,0
569,0

7,5
7,5
81 438,1
81 438,1
18 800,0

200

18 800,0
18 800,0
18 800,0
62 638,1
62 638,1
58 519,6
58 519,6

2 618,5
2 618,5
53 412,3

400

600

38 180,3
38 180,3
38 180,3
19 042,8
9 271,8
9 771,0

1 953,4

600

600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике
ВИЧ-инфекции среди населения»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части
профилактики ВИЧ-инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в части
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа
Богданович»
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа
Богданович»
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан
городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей
молодежи в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности
молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства»
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних
граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в
городском округе Богданович»
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Богданович»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского
округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры»
Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович
до 2024 года»
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры городского
округа Богданович»
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой
сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в
сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение капитального и текущего ремонта, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений,
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, антитеррористические
мероприятия, укрепление материально-технической базы, включая приобретение
музыкального оборудования и музыкальных инструментов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование
книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программногообеспечения, подключение к сети «Интернет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным
учреждениям культуры Свердловской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек
Свердловской области в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
1 953,4
17 184,1
16 302,1
882,0
110,0
60,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
50,0
50,0
15 122,0
13 813,5
13 813,5
13 813,5
100,0
13 713,5
308,5
308,5
200,0
200,0
18,2
18,2
90,3
90,3
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
20 494,1
20 494,1
117,2
117,2

117,2
117,2
20 376,9
20 376,9
20 376,9
18 182,1
2 193,4
1,4
195 583,1
195 583,1
3 912,1
3 912,1
3 912,1
3 912,1
3 912,1
191 332,2
191 332,2
191 332,2
163 416,8
100,0
163 316,8

26 900,4
26 900,4

600,0
600,0
270,0
270,0
145,0
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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
Продолжение. Нач. на 10-14-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

3

Код
вида
расходов
4
600

Код целевой
статьи

525

0801

08101L5190

526

0801

7000000000

527

0801

700800223А

528

0801

700800223А

600

529
530
531

0801
1000
1001

700800223А

800

532

1001

0100000000

533

1001

0180000000

534

1001

0180100000

535

1001

0180100218

536

1001

0180100218

537

1001

0200000000

538

1001

0210000000

539

1001

0210300000

540
541
542
543
544
545

1001
1001
1001
1001
1001
1003

0210300223
0210300223
7000000000
7001002155
7001002155

546
547

1003
1003

0450100000

549

1003

0450149100

550

1003

0450149100

551

1003

0450149200

552

1003

0450149200

553

1003

0450152500

554

1003

0450152500

1003

04501R4620

557

1003

0500000000

558

1003

0510000000

1003
1003

0510145762

561

1003

0510145762

562

1003

05101L5760

563

1003

05101L5760

564

1003

05101S5762

565
566

1003
1004

05101S5762

567

1004

0400000000

568

1004

0430000000

569

1004

0430100000

570

1004

04301L4970

571

1004

04301L4970

572

1004

0600000000

573

1004

0620000000

1004
1004

0620145400

576
577

1004
1006

0620145400

578

1006

0400000000

579

1006

0450000000

580

1006

0450100000

581

1006

0450149100

583
584

1006
1006
1006

300

300

300

300

300

300

0620100000

575

582

300

0510100000

560

574

300

04501R4620

556

559

300

0450000000

1003

1003

300

0400000000

548

555

300

0450149100
0450149100

300

100
200

0450149200

585

1006

0450149200

100

586

1006

0450149200

200

587

1006

0450149200

800

588

1006

0450152500

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу
Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результатедеятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе
Богданович на 2015-2022годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального
управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович»
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных
услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского
округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях»
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий
в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
развития»
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных
услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
145,0
338,8

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

3

Код
вида
расходов
4

589

1006

0450152500

200

590

1006

0460000000

Код целевой
статьи

591

1006

0460100000

592

1006

046010001У

593

1006

046010001У

594

1006

1000000000

595

1006

1010000000

596

1006

1010200000

597
598
599
600

1006
1006
1006
1006

101020000П
101020000П
101020000С
101020000С

601

1006

1010300000

602

1006

101030001C

603

1006

101030001C

604

1006

1020000000

605

1006

1020200000

606

1006

102020000Д

338,8
336,8
2,0
149 423,6
10 371,8
7 217,0
7 217,0
7 217,0
7 217,0
7 217,0
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
2 172,9
2 172,9
2 172,9
120 121,1

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

200

800
300

200

607

1006

102020000Д

200

608

1006

102020000Д

600

609

1006

1040000000

610

1006

1040200000

611

1006

104020000Э

612

1006

104020000Э

200

613

1006

104020000Э

600

614

1006

1060000000

615

1006

1060200000

616

1006

106020000В

617

1006

106020000В

200

618

1006

106020000В

600

619

1006

1070000000

620

1006

1070200000

621

1006

107020000Н

622

1006

107020000Н

200

66,5
66,5

623

1006

107020000Н

600

1 562,4

624

1006

1080000000

625

1006

1080300000

626

1006

108030010Т

696,2
696,2

627
628

1006
1006

108030010Т
108030030Т

800

666,2
666,2

629

1006

108030030Т

600

630

1006

10Н0000000

631

1006

10Н0200000

632

1006

10Н0200НКО

633

1006

10Н0200НКО 600

634
635

1006
1006

7000000000
7009002104

636

1006

7009002104

637
638

1100
1102

639

1102

1500000000

640

1102

1510000000

641

1102

1510100000

642

1102

1510100150

643

1102

1510100150

100

644

1102

1510100150

200

645

1102

1510100150

600

646
647

1102
1102

1510100150
1510200000

800

648

1102

1510200151

649

1102

1510200151

100

650

1102

1510200151

200

651

1102

1510200252

652

1102

1510200252

653

1102

1510200351

654

1102

1510200351

655

1102

151P500000

656

1102

151Р548Г00

657

1102

151Р548Г00

1 562,4
1 562,4

200,0
200,0
5 637,2

2 484,0
2 484,0
2 484,0
2 484,0
2 484,0
3 153,2
3 153,2
3 153,2
3 153,2
3 153,2
13 293,5

9 736,3
9 730,3

200

9 730,3
2 129,8
1 208,1
921,7
7 285,8
6 062,4
1 222,4
1,0

314,7

600

200

600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация
основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в
целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Старшее поколение»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга
пожилых людей»
Организация и проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку
семей особых категорий граждан»
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных
отношений»
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации
межнациональных отношений в сферах образования, культуры, спорта и социальной
политики»
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике
ВИЧ-инфекции среди населения»
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики социальнозначимых заболеваний среди населения»
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала
№ 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение профилактических мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Резервный фонд администрации городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации
деятельности учреждений физической культуры и спорта»
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере
физической культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в
городском округе Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурноспортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.
6
314,7

6,0

6,0
6,0
6,0
3 495,0
2 040,0
1 740,0
250,0
250,0
1 490,0
1 490,0
300,0
300,0
300,0
135,0
135,0
135,0
95,0
40,0
300,0
300,0
300,0
120,0
180,0
100,0
100,0
100,0
10,0
90,0
80,0
80,0
80,0
40,0
40,0
90,0
90,0
40,0
40,0
50,0
50,0
750,0
750,0
750,0
750,0
62,2
62,2
62,2
125 946,5
125 651,4
125 651,4
67 483,2
62 847,8
62 847,8
32 336,1
12 798,5
17 643,2
70,0
4 458,4
4 055,5
870,0
3 185,5
246,9
246,9
156,0
156,0
177,0
123,9
123,9
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год
Окончание. Нач. на 10-15-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи
3

658

1102

151Р5S8Г00

659

1102

151Р5S8Г00

660

1102

1520000000

661

1102

1520100000

662

1102

1520100152

663

1102

1520100152

664

1102

1530000000

665

1102

1530100000

666

1102

1530100153

667

1102

1530100153

668

1103

669

1103

1500000000

Код
вида
расходов
4

Утвержденный
план 2022 год,
тыс. руб.

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

5
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования
населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком600
мерческим организациям
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных
школах»
Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком600
мерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов
спорта в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности
объектов спорта»
Строительство спортивных площадок по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
200
нужд
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Богданович до 2024 года»

6

53,1
53,1
57 768,2

Код
Код
Утвержденный
Номер раздела, Код целевой
вида
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
план 2022 год,
строки подразстатьи
растыс. руб.
дела
ходов
1
2
3
4
5
6
670 1103 1520000000
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
295,1
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
671 1103 152Р550810
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных
сборных команд Российской Федерации
295,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком672 1103 152Р550810 600
мерческим организациям
295,1
673 1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1 000,0
674 1202
Периодическая печать и издательства
1 000,0
675

1202

7000000000

676

1202

7003000202

677

1202

7003000202

678

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

100,0

679

1301

100,0

400,0
400,0

680

1301

1900000000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского
округа Богданович до 2024 года»

681

1301

1930000000

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

100,0

400,0
295,1

682

1301

1930100000

100,0

683

1301

1930100819

Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального
долга городского округа Богданович

295,1

684

1301

1930100819

57 768,2
57 768,2
57 768,2
400,0

Непрограммные направления деятельности

1 000,0

Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком600
мерческим организациям

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга

1 000,0
1 000,0

100,0

100,0
100,0

Приложение № 5 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 г. № 35

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 2023 и 2024 годы
(тыс.руб)
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

1
2

0100

3
4
5

0102
0102
0102

7000000000
7001021110

6

0102

7001021110

100

7
8
9

0103
0103
0103

7000000000
7001021020

10

0103

7001021020

100

11

0103

7001021020

200

12

0103

7001121010

13

0103

7001121010

100

14

0103

7001121010

200

15
16

0104
0104

7000000000

17

0104

7001121010

18

0104

7001121010

100

19
20
21
22

0104
0104
0105
0105

7001121010
7001121010

200
800

7000000000

23

0105

700Ф251200

24

0105

700Ф251200

25

0106

26

0106

1900000000

27

0106

1950000000

28
29

0106
0106

1950100000
1950101310

200

30

0106

1950101310

100

31
32
33
34

0106
0106
0106
0106

1950101310
1950101310
7000000000
7001021040

200
300

35

0106

7001021040

100

36

0106

7001021040

200

37

0106

7001121010

38

0106

7001121010

100

39
40
41
42
43
44

0106
0111
0111
0111
0111
0113

7001121010

200

7000000000
7009002104
7009002104

800

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5

6

7

Всего расходов
2 247 074,9 2 333 036,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
112 412,8 116 100,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
2 328,5
2 407,8
Непрограммные направления деятельности
2 328,5
2 407,8
Глава городского округа
2 328,5
2 407,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 328,5
2 407,8
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
4 338,2
4 485,9
Непрограммные направления деятельности
4 338,2
4 485,9
Председатель представительного органа городского округа
1 949,6
2 015,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 944,1
2 010,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5,5
5,7
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный
аппарат)
2 388,6
2 470,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 172,7
2 246,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
215,9
223,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
35 387,0
36 591,0
Непрограммные направления деятельности
35 387,0
36 591,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный
аппарат)
35 387,0
36 591,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
34 988,8
36 179,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
393,6
406,9
Иные бюджетные ассигнования
4,6
4,7
Судебная система
2,2
1,9
Непрограммные направления деятельности
2,2
1,9
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
2,2
1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2,2
1,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
21 105,1
21 823,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
городского округа Богданович до 2024 года»
17 028,4
17 607,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
17 028,4
17 607,8
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа»
17 028,4
17 607,8
Обеспечение деятельности финансового органа
17 028,4
17 607,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
16 726,9
17 296,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
204,1
211,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
97,4
100,7
Непрограммные направления деятельности
4 076,7
4 215,4
Председатель Счетной палаты городского округа
2 078,0
2 148,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 037,0
2 106,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
41,0
42,4
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный
аппарат)
1 998,7
2 066,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1 914,0
1 979,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
84,7
87,6
Резервные фонды
455,5
471,0
Непрограммные направления деятельности
455,5
471,0
Резервный фонд администрации городского округа
455,5
471,0
Иные бюджетные ассигнования
455,5
471,0
Другие общегосударственные вопросы
48 796,3
50 319,3

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

45

0113

0200000000

46

0113

0210000000

47

0113

0210100000

48

0113

0210100221

49
50

0113
0113

0210100221
0210200000

51

0113

0210200122

52

0113

0210200122

53

0113

0210300000

54

0113

0210302100

55

0113

0210302100

100

56
57

0113
0113

0210302100
7000000000

200

58

0113

7001021030

59
60
61

0113
0113
0113

7001021030
7001021030
7001021030

62

0113

7001100100

63

0113

7001100100

64

0113

7001141100

65

0113

7001141100

66

0113

7001141200

67

0113

7001141200

68

0113

7001146100

69

0113

7001146100

70

0113

7001160104

71

0113

7001160104

100

72
73

0113
0113

7001160104
7001160104

200
800

74

0113

7001170102

75

0113

7001170102

100

76

0113

7001170102

200

77
78

0300
0309

79

0309

0300000000

80

0309

0320000000

200

200

200
300
800

200

200

200

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной
стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью пополнения
местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов
недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных
и исполнительных органов местного самоуправления городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Создание эффективной системы выполнения социально значимых
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович и других
архивных документов в интересах граждан, общества и государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материальнотехнической базы органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

6

7

8 540,6

8 831,2

8 540,6

8 831,2

182,2

188,4

182,2

188,4

182,2
1 325,5

188,4
1 370,6

1 325,5

1 370,6

1 325,5

1 370,6

7 032,9

7 272,2

7 032,9

7 272,2

6 930,0

7 165,8

102,9
40 255,7

106,4
41 488,1

767,2

793,2

318,9
402,7
45,6

329,7
416,4
47,1

318,9

329,9

318,9

329,9

0,2

0,2

0,2

0,2

115,2

115,2

115,2

115,2

366,0

381,0

366,0

381,0

37 014,6

38 138,1

13 104,5

13 516,4

23 799,0
111,1

24 506,8
114,9

1 673,6

1 730,5

1 445,8

1 495,0

227,8

235,5

16 035,1
898,2

16 029,6
928,8

898,2

928,8

898,2

928,8
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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 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 16-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

81

0309

0320200000

82

0309

0320200232

83

0309

0320200232

84

0310

85
86

0310
0310

0300000000
0310000000

87

0310

0310100000

88

0310

0310100131

89

0310

0310100131

90

0310

0310100231

91

0310

0310100231

92

0310

0310100431

93

0310

0310100431

94

0310

0310100531

95

0310

0310100531

96

0310

0320000000

97

0310

0320100000

98

0310

032010010Е

200

200

200

600

200

99

0310

032010010Е

100

100
101

0310
0310

032010010Е
032010010Е

200
800

102

0310

0320200000

103

0310

0320200132

104

0310

0320200132

105

0310

0320200332

106

0310

0320200332

107

0310

0320200432

108

0310

0320200432

109

0314

110
111

0314
0314

200

200

200

1000000000
1050000000

112

0314

1050200000

113

0314

105020001П

114

0314

105020001П

200

115

0314

105020001П

600

116

0314

1300000000

117

0314

1310000000

118

0314

1310200000

119

0314

1310200312

120

0314

1310200312

121

0314

1310300000

122

0314

1310300313

123

0314

1310300313

124

0314

1310400000

125

0314

1310400213

126
127

0314
0314

1310400213
7000000000

128

0314

7006003104

200

200

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения
при чрезвычайных ситуациях»
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационнотехническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных
пунктах, организациях, местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности
добровольной пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной техники и приобретение ГСМ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы»
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
и оператора 112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения
при чрезвычайных ситуациях»
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и
средств гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных
учреждений и организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и
материально-техническое обеспечение современными средствами с
целью спасения людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение
средств индивидуальной защиты для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха
граждан и иных общественных местах»
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на территории
городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления и мест массового пребывания людей»
Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым
пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт
дежурногоЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности,
развитие сегмента АПК «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение в городском
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности,
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма,
в том числе путем распространения информационных материалов,
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий»
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой
информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам
профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городского
округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного
морально-психологического воздействия на общество или отдельные
социальные группы»
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за
профилактику терроризма прошедших повышение квалификации по
вопросам профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского округа Богданович
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Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4
200

928,8

129
130
131

0314
0400
0405

7006003104

898,2

898,2

928,8

132

0405

1100000000

898,2

928,8

133

0405

1110000000

13 870,5

13 791,4

134

0405

1110100000

135

0405

1110142П00

0405

1110142П00

13 870,5
1 594,2

13 791,4
1 648,5

136

1 594,2

1 648,5

137

0405

1110142П10

961,1

993,8

138
139

0405
0405

1110142П10
7000000000

961,1

993,8

140

0405

7006004050

18,3

18,9

141
142

0405
0406

7006004050

143

0406

0400000000

18,3

18,9

482,8

499,3

482,8

499,3

200

200

200

132,0

136,5

144

0406

0410000000

132,0

136,5

145

0406

0410300000

12 276,3

12 142,9

146

0406

041030001Б

12 199,7

12 063,8
12 063,8

147
148

0406
0406

041030001Б
041030002Б

200

12 199,7

149
150

0406
0408

041030002Б

200

9 881,2

9 666,4

2 277,5
41,0

2 355,0
42,4

151

0408

0400000000

76,6

79,1

152

0408

0410000000

153

0408

0410100000

154

0408

041010001Т

155
156

0408
0409

041010001Т

157

0409

0400000000

158

0409

0410000000

159

0409

0410200000

160

0409

041020001Д

161

0409

041020001Д

200

162

0409

041020001Д

400

163

0409

041020002Д

164

0409

041020002Д

165

0409

0460000000

166

0409

0460100000

167

0409

046010001У

168
169

0409
0412

046010001У

170

0412

0200000000

171

0412

0210000000

172

0412

0210100000

173

0412

0210100121

174

0412

0210100121

175
176

0412
0412

0700000000
0710000000

177

0412

0710100000

178

0412

0710100171

179

0412

0710100171

180

0412

0710200000

181

0412

07102S3Г00

13,7

14,1

13,7

14,1

41,9

43,3

41,9

43,3

21,0

21,7

21,0

21,7

1 266,4

1 309,4

728,8
728,8

753,6
753,6

728,8

753,6

728,8

753,6

18,2

18,8

710,6

734,8

446,5

461,6

446,5

461,6

431,5

446,0

431,5

446,0

431,5

446,0

5,2

5,4

5,2

5,4

5,2

5,4

9,8

10,2

9,8

10,2

9,8
91,1

10,2
94,2

91,1

94,2

182

0412

07102S3Г00

183

0412

0710300000

184

0412

0710300172

200

200

100

200

200

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных
условий проживания населения городского округа Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения городского округа Богданович»
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений,
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения
городского округа Богданович»
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском округе Богданович»
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов
обустройства и искусственных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет
земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет городского
округа Богданович путем продажи и предоставления в аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке
территории»
Разработка документации по планировке территории средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов
городского округа Богданович»
Внесение изменений в документы территориального планирования и
правила землепользования и застройки средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов»
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов

6

7

91,1
116 216,5
1 378,9

94,2
116 760,4
1 377,4

1 287,8

1 283,2

1 287,8

1 283,2

1 287,8

1 283,2

1 053,8

1 049,2

1 053,8

1 049,2

234,0

234,0

234,0
91,1

234,0
94,2

91,1

94,2

91,1
5 275,4

94,2
5 388,8

5 275,4

5 388,8

5 275,4

5 388,8

5 275,4

5 388,8

4 000,0

4 000,0

4 000,0
1 275,4

4 000,0
1 388,8

1 275,4
17 800,0

1 388,8
17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0
82 741,8

17 800,0
82 972,3

82 741,8

82 972,3

79 935,0

80 070,0

79 935,0

80 070,0

24 650,0

20 650,0

4 000,0

0,0

20 650,0

20 650,0

55 285,0

59 420,0

55 285,0

59 420,0

2 806,8

2 902,3

2 806,8

2 902,3

2 806,8

2 902,3

2 806,8
9 020,4

2 902,3
9 221,9

1 523,5

1 575,3

1 523,5

1 575,3

1 523,5

1 575,3

1 523,5

1 575,3

1 523,5

1 575,3

7 041,4
3 100,0

7 175,6
3 100,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Продолжение на 18-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 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 16-17-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4
200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

6

7

0460100000

5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Программное обеспечение муниципальной программы «Реализация
основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации,
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы»
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания
населения городского округа Богданович»
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович»
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов»
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович»
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»

046010001У

Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений

185

0412

0710300172

186

0412

0740000000

187

0412

0740100000

188

0412

0740100274

189

0412

0740100274

190

0412

0900000000

191

0412

0910000000

192

0412

0910100000

193

0412

0910100709

194
195
196

0412
0500
0501

0910100709

197

0501

0200000000

198
199

0501
0501

0210000000
0210200000

200

0501

0210200122

201

0501

0210200122

202

0501

0400000000

203

0501

0420000000

204

0501

0420300000

205

0501

042030001П

206

0501

042030001П

207

0501

0420400000

208

0501

042040001Ж

100

600

200

200

209
210

0501
0501

042040001Ж
042040008Ж

200

211
212

0501
0502

042040008Ж

200

213

0502

0400000000

214

0502

0420000000

215

0502

0420100000

216

0502

042010002К

217

0502

042010002К

200

218

0502

042010002К

600

219

0502

042010003К

220

0502

042010003К

221

0502

0420200000

200

222

0502

042020001Г

223

0502

042020001Г

200

224

0502

042020001Г

400

225

0502

042020004Г

226

0502

042020004Г

227

0502

0420400000

228
229

0502
0502

0420442700
0420442700

230

0502

0420500000

231

0502

042050001Э

232

0502

042050001Э

233

0502

0420542Б00

234

0502

0420542Б00

235

0502

04205S2Б00

236

0502

04205S2Б00

237

0502

0460000000

238
239

0502
0502

200

800

200

200

200

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4
100

240
241

0502
0503

046010001У

242

0503

0400000000

243

0503

0460000000

244

0503

0460100000

245

0503

046010001У

246

0503

046010001У

247

0503

0500000000

248

0503

0510000000

249

0503

0510200000

250

0503

051020010Б

251

0503

051020010Б

791,3

252

0503

05102L5760

791,3

253

0503

05102L5760

254

0503

1100000000

255

0503

1110000000

256

0503

1110100000

257

0503

111010002Ф

258

0503

111010002Ф

200

259

0503

111010002Ф

600

260

0503

111010006Ф

261

0503

111010006Ф

200

262

0503

111010006Ф

600

263

0503

11101S2И00

264

0503

11101S2И00

265

0503

111F200000

266

0503

111F255550

300,0

300,0

3 941,4

4 075,6

3 941,4

4 075,6

3 941,4

4 075,6

3 941,4

4 075,6

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5
116 634,7
4 649,2

471,0
124 566,1
4 807,5

765,2

791,3

765,2
765,2

791,3
791,3

765,2
765,2

3 884,0

4 016,2

3 884,0

4 016,2

91,1

94,2

91,1

94,2

91,1

94,2

3 792,9

3 922,0

2 377,7

2 458,6

2 377,7
1 415,2

2 458,6
1 463,4

1 415,2
12 969,6

1 463,4
17 562,2

12 969,6

17 562,2

100

200

200

200

267

0503

111F255550

200

268
269

0503
0505

111F255550

600

270

0505

0400000000

271

0505

0460000000

10 668,4

15 182,7

8 462,0

9 820,4

4 621,2

5 744,5

2 639,8

1 695,6

1 981,4

4 048,9

3 840,8

4 075,9

3 840,8

4 075,9

171,4

177,3

272

0505

0460100000

162,3

167,9

273

0505

046010001У

91,1

94,2

71,2

73,7

274

0505

046010001У

100

9,1

9,4
9,4

0505
0505
0505

046010001У
046010001У
7000000000

200
800

9,1

275
276
277

35,0

35,0

278
279
280
281

0505
0505
0600
0602

7002000505
7002000505

282
283

0602
0602

0400000000
0440000000

284
285

0602
0602

0440100000
044010001С

286

0602

044010001С

287

0603

288
289
290
291

0603
0603
0603
0603

0400000000
0440000000
0440200000
044020002С

292
293

0603
0605

044020002С

294

0605

0400000000

35,0
35,0

35,0
35,0

2 000,0

5 150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

3 150,0

0,0

3 150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2 301,2

2 379,5

2 301,2

2 379,5

2 301,2

2 379,5

800

200

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Благоустройство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского округа Богданович»
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их
реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных
условий проживания населения городского округа Богданович»
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и
услуги, связанные с их содержанием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с
их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович, на
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной
среды проживания населения городского округа Богданович»
Формирование современной городской среды в целях реализации
национального проекта «Жилье и городская среда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения
услугами банного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод»
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»
Реализация природоохранных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»

6

7

2 301,2
44 924,9

2 379,5
46 332,8

1 746,4

1 805,8

1 746,4

1 805,8

1 746,4

1 805,8

1 746,4

1 805,8

1 746,4

1 805,8

2 050,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

41 128,5

42 477,0

41 128,5

42 477,0

39 628,5

40 977,0

33 407,0

34 554,0

31 585,0

32 670,0

1 822,0

1 884,0

5 921,5

6 123,0

911,0

942,0

5 010,5

5 181,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 000,0

1 000,0

500,0
54 091,0

500,0
55 863,6

52 091,0

53 863,6

52 091,0

53 863,6

52 091,0

53 863,6

52 091,0

53 863,6

37 478,5

38 753,9

12 899,8
1 712,7
2 000,0

13 338,7
1 771,0
2 000,0

2 000,0
2 000,0
8 006,3
182,2

2 000,0
2 000,0
2 108,6
188,4

182,2
182,2

188,4
188,4

182,2
182,2

188,4
188,4

182,2

188,4

2 733,0

1 826,0

2 733,0
2 733,0
2 733,0
2 733,0

1 826,0
1 826,0
1 826,0
1 826,0

2 733,0
5 091,1

1 826,0
94,2

5 091,1

94,2
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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 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 16-18-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

295

0605

0440000000

296

0605

0440300000

297

0605

044030003С

298

0605

044030003С

299

0605

044030004С

300
301
302

0605
0700
0701

044030004С

303

0701

0600000000

304

0701

0610000000

305

0701

0610100000

306

0701

0610100161

307

0701

0610100161

308

0701

0610145110

309

0701

0610145110

310

0701

0610145120

311

0701

0610145120

312

0701

0620000000

313

0701

0620100000

314

0701

0620100862

315

0701

0620100862

316

0701

317

0701

06201S5070

0701

0630000000

319

0701

0630100000

320

0701

0630100163

321

0701

0630100163

322

0701

0670000000

323

0701

0670100000

324

0701

0670100167

325
326

0701
0702

0670100167

327

0702

0600000000

328

0702

0620000000

329

0702

0620100000

330

0702

0620100162

331

0702

0620100162

332

0702

0620100262

333

0702

0620100262

334

0702

0620100862

335

0702

0620100862

336

0702

062010U100

337

0702

062010U100

339

0702
0702

0620145310

0702

0620145320

341

0702

0620145320

342

0702

0620145400

343

0702

0620145400

344

0702

06201L3040

345

0702

06201L3040

0702

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

0620145310

340

346

200

06201S5070

318

338

200

0621000000

600

600

600

600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5

6

7

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
5 091,1
94,2
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
5 091,1
94,2
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области
охраны окружающей среды
91,1
94,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
91,1
94,2
Разработка проектов по организации зон санитарной охраны, а также
документации, необходимой для их утверждения
5 000,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5 000,0
0,0
ОБРАЗОВАНИЕ
1 412 035,8 1 445 221,3
Дошкольное образование
542 442,0 555 859,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
542 442,0 555 859,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»
519 227,3 532 775,5
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях»
519 227,3 532 775,5
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного
образования
194 182,3 201 194,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
194 182,3 201 194,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ
321 241,0
327 625,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
321 241,0
327 625,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов ДОУ на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
3 804,0
3 956,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
3 804,0
3 956,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском
округе Богданович»
9 765,9
10 098,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного
общего образования, соответствующего требованиям инновационного
социально-экономического развития»
9 765,9
10 098,2
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок
в муниципальных общеобразовательных организациях
8 854,9
9 156,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
8 854,9
9 156,2
Создание в образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств
местного бюджета
911,0
942,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
911,0
942,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Богданович»
13 210,4
12 738,8
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
системы образования в городском округе Богданович в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов»
13 210,4
12 738,8
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
13 210,4
12 738,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
13 210,4
12 738,8
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в городском округе Богданович»
238,4
246,5
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
238,4
246,5
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки
безопасного поведения на дорогах
238,4
246,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
238,4
246,5
Общее образование
735 744,1 751 486,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
735 744,1 751 486,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском
округе Богданович»
710 155,8 726 318,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного
общего образования, соответствующего требованиям инновационного
социально-экономического развития»
678 963,3 695 079,2
Реализация общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования
205 100,1 212 341,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
205 100,1 212 341,5
Организация и проведение в городском округе Богданович единого
государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
224,6
232,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
224,6
232,2
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок
в муниципальных общеобразовательных организациях
7 470,2
7 724,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
7 470,2
7 724,4
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в
муниципальных образовательных организациях
640,4
662,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
640,4
662,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций
392 290,0 398 304,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
392 290,0 398 304,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
21 110,0
21 954,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
21 110,0
21 954,0
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
21 060,0
21 902,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
21 060,0
21 902,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
31 068,0
31 958,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
31 068,0
31 958,9
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций»

29 826,0

29 826,0

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

347

0702

0621053030

348

0702

0621053030

349

0702

0621200000

350

0702

06212S5410

351

0702

06212S5410

352

0702

0630000000

353

0702

0630100000

354

0702

0630100163

355

0702

0630100163

356

0702

063E100000

357

0702

063Е151690

358

0702

063Е151690

359

0702

0650000000

360

0702

065Е200000

361

0702

065Е250970

362

0702

065Е250970

363

0702

0670000000

364

0702

0670100000

365

0702

0670100167

366
367

0702
0703

0670100167

368

0703

0600000000

369

0703

0630000000

370

0703

0630100000

371

0703

0630100163

372

0703

0630100163

373

0703

0640000000

374
375

0703
0703

0640100000
0640100164

376

0703

0640100164

600

600

600

600

600

600

600

600

377

0703

0640100364

378
379

0703
0707

0640100364

380

0707

0600000000

381

0707

0660000000

382
383

0707
0707

0660100000
0660100166

384

0707

0660100166

200

385

0707

0660100166

600

386

0707

0660145500

387

0707

0660145500

388

0707

0660145600

389

0707

0660145600

200

390

0707

0660145600

600

391

0707

1400000000

392

0707

1410000000

393

0707

1410100000

394

0707

1410100141

395

0707

1410100141

200

396

0707

1410100141

600

397

0707

1420000000

398

0707

1420100000

399

0707

1420100142

400

0707

1420100142

401

0707

1430000000

600

200

600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания
обучающихся
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
системы образования в городском округе Богданович в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах
Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности городского округа Богданович,
условий для занятий физической культурой и спортом»
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки
безопасного поведения на дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
системы образования в городском округе Богданович в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей
в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей»
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в городском округе Богданович»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на
территории городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского
округа Богданович»
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных на социализацию и вовлечение молодежи в социальноэкономическое развитие городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович»
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и
работающей молодежи в городском округе Богданович»

6

7

29 826,0

29 826,0

29 826,0

29 826,0

1 366,5

1 413,0

1 366,5

1 413,0

1 366,5

1 413,0

24 199,9

24 921,3

13 267,9

13 617,3

13 267,9

13 617,3

13 267,9

13 617,3

10 932,0

11 304,0

10 932,0

11 304,0

10 932,0

11 304,0

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

238,4

246,5

238,4

246,5

238,4

246,5

238,4
64 785,9

246,5
66 922,5

64 785,9

66 922,5

11 110,0

11 420,0

11 110,0

11 420,0

11 110,0

11 420,0

11 110,0

11 420,0

53 675,9

55 502,5

53 675,9
51 125,1

55 502,5
52 864,9

51 125,1

52 864,9

2 550,8

2 637,6

2 550,8
50 378,5

2 637,6
51 632,0

36 713,5

37 502,0

36 713,5

37 502,0

36 713,5
17 000,0

37 502,0
17 000,0

5 000,0

5 000,0

12 000,0

12 000,0

2 031,6

2 112,8

2 031,6

2 112,8

17 681,9

18 389,2

16 900,0

17 599,0

781,9

790,2

13 665,0

14 130,0

12 571,8

12 999,6

12 571,8

12 999,6

12 571,8

12 999,6

91,1

94,2

12 480,7

12 905,4

182,2

188,4

182,2

188,4

182,2

188,4

182,2

188,4

911,0

942,0

Продолжение на 20-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 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 16-19-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

402

0707

1430100000

403

0707

1430100143

404
405

0707
0709

1430100143

406

0709

0600000000

407

0709

0660000000

408

0709

0660100000

409

0709

0660145500

410

0709

0660145500

411

0709

0690000000

412

0709

0690100000

413

0709

0690100169

600

200

414

0709

0690100169

100

415
416
417
418

0709
0709
0800
0801

0690100169
0690100169

200
800

419

0801

0800000000

420

0801

0810000000

421

0801

0810100000

422

0801

081010010К

423

0801

081010010К

200

424

0801

081010010К

600

425
426

0801
0801

081010020К
081010020К

427

0801

081010030К

428
429
430

0801
1000
1001

081010030К

431

1001

0200000000

432

1001

0210000000

433
434
435
436
437
438
439

1001
1001
1001
1001
1001
1001
1003

0210300000
0210300223
0210300223
7000000000
7001002155
7001002155

440

1003

0400000000

441

1003

0450000000

442

1003

0450100000

443
444

1003
1003

0450149100
0450149100

445
446

1003
1003

0450149200
0450149200

447
448

1003
1003

0450152500
0450152500

449
450

1003
1003

04501R4620
04501R4620

451

1003

0500000000

452

1003

0510000000

453

1003

0510100000

454
455

1003
1003

05101L5760
05101L5760

456
457
458

459

1003
1003
1004

1004

05101S5762
05101S5762

0400000000

600

600

300

300

300

300

300

300

300

300

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в сфере предпринимательства и
трудоустройства»
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в городском округе Богданович»
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе
Богданович»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление образования городского округа Богданович»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений
культуры городского округа Богданович»
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение капитального и текущего ремонта, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные
учреждения культуры, антитеррористические мероприятия, укрепление
материально-технической базы, включая приобретение музыкального
оборудования и музыкальных инструментов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программногообеспечения, подключение к сети «Интернет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций
по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства

6
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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»

911,0

942,0

911,0

942,0

911,0
18 685,3

942,0
19 321,8

18 685,3

19 321,8

121,9

126,8

121,9

126,8

121,9

126,8

121,9

126,8

18 563,4

19 195,0

18 563,4

19 195,0

18 563,4

19 195,0

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

460
461

1004
1004

0430000000
0430100000

462
463
464

1004
1004
1006

04301L4970
04301L4970

465

1006

0400000000

466

1006

0450000000

467

1006

0450100000

468

1006

0450149100

469

1006

0450149100

100

470

1006

0450149100

200

471

1006

0450149200

472

1006

0450149200

100

1006
1006

0450149200
0450149200

200
800

300

16 563,9

17 127,5

473
474

1 998,2
1,3
171 980,0
171 980,0

2 066,2
1,3
177 560,0
177 560,0

475

1006

0450152500

476

1006

0450152500

171 980,0

177 560,0

171 980,0

177 560,0

477
478

1006
1006

1000000000
1010000000

171 980,0

177 560,0

479
480

1006
1006

1010200000
101020000П

154 124,4

159 096,8

481

1006

101020000П

482

1006

101020000С

483

1006

101020000С

484

1006

1010300000

485

1006

101030001C

486

1006

101030001C

487

1006

1020000000

488

1006

1020200000

489

1006

102020000Д

490

1006

102020000Д

200

491

1006

102020000Д

600

492

1006

1040000000

493

1006

1040200000

494

1006

104020000Э

495

1006

104020000Э

200

496

1006

104020000Э

600

497

1006

1060000000

498

1006

1060200000

499

1006

106020000В

500

1006

106020000В

200
600

91,1

94,2

154 033,3

159 002,6

17 309,0
17 309,0

17 898,0
17 898,0

546,6

565,2

546,6
146 275,2
9 448,8

565,2
149 559,4
9 770,2

894,5

924,9

894,5

924,9

200

800
300

200

894,5
894,5
894,5
8 554,3
8 554,3
8 554,3
123 081,0

924,9
924,9
924,9
8 845,3
8 845,3
8 845,3
126 565,2

501

1006

106020000В

122 731,0

126 215,2

502

1006

1070000000

122 731,0

126 215,2

503

1006

1070200000

504

1006

107020000Н

505

1006

107020000Н

200

506

1006

107020000Н

600

507

1006

1080000000

508

1006

1080300000

509

1006

108030010Т

510

1006

108030010Т

511

1006

108030030Т

512

1006

108030030Т

200

513

1006

108030030Т

600

514

1006

10Н0000000

515

1006

10Н0200000

516

1006

10Н0200НКО
10Н0200НКО

122 731,0

126 215,2

33 012,9
33 012,9

34 418,7
34 418,7

68 983,8
68 983,8

71 060,6
71 060,6

20 664,3
20 664,3

20 664,3
20 664,3

70,0
70,0

71,6
71,6

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

175,0
175,0

175,0
175,0

175,0
175,0
750,0

750,0

175,0
175,0
750,0

750,0

517

1006

518

1100

519

1102

520

1102

1500000000

521

1102

1510000000

522

1102

1510100000

523

1102

1510100150

800

600

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из
федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций
по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий
по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Старшее поколение»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан

6

7

Иные бюджетные ассигнования

750,0
750,0

750,0
750,0

750,0
750,0
12 995,4

750,0
750,0
12 474,0

9 811,6

9 811,6

9 811,6

9 811,6

9 811,6

9 811,6

2 129,8

2 129,8

1 208,1

1 208,1

921,7

921,7

7 367,1

7 367,1

6 062,4

6 062,4

1 303,7
1,0

1 303,7
1,0

314,7

314,7

314,7

314,7

3 183,8
1 858,5

2 662,4
1 921,7

1 585,2
227,8

1 639,1
235,5

227,8

235,5

Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат

1 357,4

1 403,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»

1 357,4

1 403,6

273,3

282,6

Организация и проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

273,3

282,6

273,3

282,6

Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на
поддержку семей особых категорий граждан»

122,9

127,2

122,9

127,2

Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования,
культуры, спорта и социальной политики»
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования,
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

122,9

127,2

86,5

89,5

36,4

37,7

273,3

282,6

273,3

282,6

273,3

282,6

109,3

113,0

164,0

169,6

Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной
профилактике ВИЧ-инфекции среди населения»
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

91,1

94,2

91,1

94,2

91,1

94,2

13,7

14,1

77,4

80,1

Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических
образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском
округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической профилактики»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики
социально-значимых заболеваний среди населения»
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный
диспансер»

72,8

75,4

72,8

75,4

72,8

75,4

36,4

37,7

36,4

37,7

81,9

84,8

81,9

84,8

36,4

37,7

Иные бюджетные ассигнования

36,4

37,7

Организация и проведение профилактических мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

45,5

47,1

9,1

9,4

36,4

37,7

683,3

76,5

683,3

76,5

683,3

76,5

683,3

76,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

114 599,4

117 242,7

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

114 599,4

117 242,7

114 599,4

117 242,7

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности учреждений физической культуры и спорта»
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта
в сфере физической культуры

63 036,8

63 925,5

58 926,8

59 675,7

58 926,8

59 675,7
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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 2023 и 2024 годы
Окончание. Нач. на 16-20-й стр.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

524

1102

1510100150

100

525

1102

1510100150

200

526
527

1102
1102

1510100150
1510100150

600
800

528

1102

1510200000

529

1102

1510200151

530

1102

1510200151

100

531

1102

1510200151

200

532

1102

1510200252

533

1102

1510200252

534

1102

1510200351

535

1102

1510200351

536

1102

1520000000

600

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных
мероприятий»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры
и спорта в городском округе Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры
и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие
школьного спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе
Богданович»

6

7

Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

3

4

537

1102

1520100000

538

1102

1520100152

28 805,8

29 786,0

539

1102

1520100152

12 023,8

12 433,0

540

1102

1530000000

18 033,4
63,8

17 390,8
65,9

541

1102

1530100000

542

1102

1530100153

4 110,0

4 249,8

543

1102

1530100153

3 694,6

3 820,2

544

1200

545

1202

546

1202

7000000000

792,6

819,5

547

1202

7003000202

2 902,0

3 000,7

548

1202

7003000202

549

1300

550

1301

551

1301

1900000000

552

1301

1930000000

553

1301

1930100000

554

1301

1930100819

555

1301

1930100819

273,3

282,6

273,3

282,6

142,1

147,0

142,1

147,0

50 105,0

51 810,0

600

200

600

700

556

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Сумма на
2023 год

Сумма на
2024 год

5
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в
спортивных школах»

6

7

Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной
собственности объектов спорта»

50 105,0

51 810,0

50 105,0

51 810,0

50 105,0

51 810,0

1 457,6

1 507,2

1 457,6

1 507,2

Строительство спортивных площадок по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 457,6

1 507,2

1 457,6

1 507,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 000,0

1 000,0

Периодическая печать и издательства

1 000,0

1 000,0

Непрограммные направления деятельности
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами
городского округа Богданович до 2024 года»

91,1

94,2

91,1

94,2

91,1

94,2

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным
долгом»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга городского округа Богданович

91,1

94,2

91,1

94,2

91,1

94,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга

91,1

94,2

31 788,0

66 794,5

УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

Приложение 6 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 г. № 35

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3
1
2
3

901
901

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

0100

4
5
6

901
901
901

0102
0102
0102

7000000000
7001021110

7

901

0102

7001021110

8

901

0104

9

901

0104

0100000000

10

901

0104

0180000000

11
12

901
901

0104
0104

0180100000
0180101100

13

901

0104

0180101100

100

14
15
16
17

901
901
901
901

0104
0104
0105
0105

0180101100
0180101100

200
800

18

901

0105 700Ф251200

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

0105 700Ф251200 200
0107
0107 7000000000
0107 7001007070
0107 7001007070 800
0111
0111 7000000000
0111 7009002104
0111 7009002104 800
0113

29

901

0113

0100000000

30

901

0113

0130000000

31

901

0113

0130100000

32

901

0113

0130141100

33

901

0113

0130141100

34

901

0113

0130141200

35

901

0113

0130141200

36

901

0113

0140000000

37

901

0113

0140100000

100

7000000000

38

901

0113

0140100114

39

901

0113

0140100114

40

901

0113

0140146100

41

901

0113

0140146100

42

901

0113

0160000000

43

901

0113

0160100000

44

901

0113

0160100416

200

200

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6

7

Всего расходов
2 475 330,4
администрация городского округа Богданович
2 428 642,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
89 375,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
2 556,0
Непрограммные направления деятельности
2 556,0
Глава городского округа
2 556,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
2 556,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
38 973,0
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском
округе Богданович на 2015-2022годы»
38 973,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
38 973,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие
муниципального управления в городском округе Богданович»
38 973,0
Функционирование органов местного самоуправления
38 973,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
38 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
632,0
Иные бюджетные ассигнования
5,0
Судебная система
260,0
Непрограммные направления деятельности
260,0
Осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
260,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
260,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
4 000,0
Непрограммные направления деятельности
4 000,0
Мероприятия по обеспечению проведения выборов
4 000,0
Иные бюджетные ассигнования
4 000,0
Резервные фонды
437,8
Непрограммные направления деятельности
437,8
Резервный фонд администрации городского округа
437,8
Иные бюджетные ассигнования
437,8
Другие общегосударственные вопросы
43 148,4
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском
округе Богданович на 2015-2022годы»
40 607,6
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по созданию административных комиссий и составлению протоколов
об административных правонарушениях на 2015-2022 годы»
115,4
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию административных комиссий и составлению
протоколов об административных правонарушениях»
115,4
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
0,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,2
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
115,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
115,2
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на
2015-2022 годы»
1 107,0
Основное мероприятие «Документальное наследие городского округа Богданович»
1 107,0

Создание эффективной системы выполнения социально значимых функций
по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного
фонда городского округа Богданович и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници200 пальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници200 пальных) нужд
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович»
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материальнотехнической базы органов местного самоуправления

755,0

Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

45

901

0113

0160100416

100

46
47

901
901

0113
0113

0160100416
0160100416

200
800

48

901

0113

0170000000

49

901

0113

0170100000

50

901

0113

0170100217

51

901

0113

0170100217

100

52

901

0113

0170100217

200

53

901

0113

0200000000

54
55

901
901

0113
0113

0210000000
0210200000

56

901

0113

0210200122

57
58

901
901

0113
0113

0210200122
7000000000

59

901

0113

7001021030

60
61
62

901
901
901

0113
0113
0113

7001021030
7001021030
7001021030

200
300
800

63
64

901
901

0113
0113

7008002230
7008002230

800

65
66

901
901

0113
0113

700800223А
700800223А

800

67
68

901
901

0300
0309

69

901

0309

0300000000

70

901

0309

0320000000

71

901

0309

0320200000

72

901

0309

0320200232

73
74

901
901

0309
0309

0320200232
0330000000

75
76

901
901

0309
0309

0330100000
0330100133

77

901

0309

0330100133

78

901

0310

79
80
81

901
901
901

0310
0310
0310

0300000000
0310000000
0310100000

82

901

0310

0310100131

83

901

0310

0310100131

200

200

200

755,0
352,0
352,0
37 548,2
37 548,2
37 548,2

200

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022
годы»
Основное мероприятие «Развитие механизмов осуществления закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович»
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного самоуправления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуациях»
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое
обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по
сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа
Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах,
организациях, местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7
13 462,6
23 963,6
122,0
1 837,0
1 837,0
1 837,0
1 587,0
250,0
977,4
977,4
977,4
977,4
977,4
1 563,4
1 092,0
450,0
592,0
50,0
200,0
200,0

271,4
271,4
16 014,6
1 012,1

1 012,1
986,0
986,0

986,0
986,0
26,1
26,1
26,1
26,1
13 612,5

13 612,5
1 770,0
1 770,0
1 075,0
1 075,0

Продолжение на 22-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 21-й стр.
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

84

901

0310

0310100231

85

901

0310

0310100231

86

901

0310

0310100431

87

901

0310

0310100431

88

901

0310

0310100531

89

901

0310

0310100531

200

600

200

90

901

0310

0320000000

91

901

0310

0320100000

92

901

0310

032010010Е

93

901

0310

032010010Е

100

94
95

901
901

0310
0310

032010010Е
032010010Е

200
800

96

901

0310

0320200000

97

901

0310

0320200132

98

901

0310

0320200132

99

901

0310

0320200332

100

901

0310

0320200332

101

901

0310

0320200432

102

901

0310

0320200432

103

901

0314

104
105

901
901

0314
0314

106

901

0314

1050200000

107

901

0314

105020001П

108

901

0314

105020001П 200

109

901

0314

105020001П 600

110

901

0314

1300000000

111

901

0314

1310000000

112

901

0314

1310200000

200

200

200

1000000000
1050000000

113

901

0314

1310200312

114

901

0314

1310200312

115

901

0314

1310300000

116

901

0314

1310300313

117

901

0314

1310300313

200

200

118

901

0314

1310400000

119

901

0314

1310400213

120
121

901
901

0314
0314

1310400213
7000000000

122

901

0314

7006003104

123
124
125

901
901
901

0314
0400
0405

7006003104

126

901

0405

1100000000

127

901

0405

1110000000

128

901

0405

1110100000

129

901

0405

1110142П00

130

901

0405

1110142П00 200

131

901

0405

1110142П10

132
133
134

901
901
901

0405
0405
0405

1110142П10 200
7000000000
7006004050

135
136

901
901

0405
0406

7006004050

137

901

0406

0400000000

138

901

0406

0410000000

139

901

0406

0410300000

200

200

200

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование населения
о мерах пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности добровольной
пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной техники и приобретение ГСМ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы»
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и оператора 112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения при чрезвычайных ситуациях»
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств
гражданской обороны муниципального звена областной подсистемы РСЧС.
Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и
организаций способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению
служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и материально-техническое
обеспечение современными средствами с целью спасения людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и иных средств в
целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха граждан и иных
общественных местах»
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке граждан
и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация
и(или) ликвидация последствий его проявления на территории городского
округа Богданович на 2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест
массового пребывания людей»
Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения
населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления, выведенных на пульт дежурногоЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности, развитие сегмента АПК «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение в городском округе
Богданович информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации
(включая официальный сайт муниципального образования) информационных
материалов (буклетов, листовок) по вопросам профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной готовности к
эффективному использованию сил и средств городского округа Богданович,
предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического
воздействия на общество или отдельные социальные группы»
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за профилактику терроризма прошедших повышение квалификации по вопросам
профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной
подготовки городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания населения городского округа Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания населения
городского округа Богданович»

7

Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

140

901

0406

041030001Б

141
142

901
901

0406
0406

041030001Б
041030002Б

200

143
144

901
901

0406
0408

041030002Б

200

144,9

145

901

0408

0400000000

144,9

146

901

0408

0410000000

11 842,5

147

901

0408

0410100000

11 758,5

148

901

0408

041010001Т

11 758,5

149
150

901
901

0408
0409

041010001Т

151

901

0409

0400000000

152

901

0409

0410000000

153

901

0409

0410200000

154

901

0409

041020001Д

155

901

0409

041020001Д 200

156

901

0409

041020001Д 400

157

901

0409

041020002Д

158

901

0409

041020002Д 200

159

901

0409

0410244600

160

901

0409

0410244600

23,0

161

901

0409

04102S4600

1 390,0

162

901

0409

04102S4600

163

901

0409

0460000000

164
165

901
901

0409
0409

0460100000
046010001У

166
167

901
901

0409
0412

046010001У

168

901

0412

0200000000

169

901

0412

0210000000

170

901

0412

0210100000

171

901

0412

0210100121

473,5

172

901

0412

0210100121

473,5

173
174

901
901

0412
0412

0700000000
0710000000

175

901

0412

0710100000

176

901

0412

0710100171

177

901

0412

0710100171

178

901

0412

0710200000

179

901

0412

0710243Г00

20,1
20,1
530,0
530,0

200

9 213,5
2 500,0
45,0
84,0

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

200

23,0

800,0
800,0

200

800,0
800,0
20,0
780,0
490,0
490,0

473,5

5,7

100

200

200

5,7
5,7

10,8
10,8
10,8
100,0

180

901

0412

0710243Г00

181

901

0412

07102S3Г00

182

901

0412

07102S3Г00

183

901

0412

0710300000

184

901

0412

0710300172

100,0

185

901

0412

0710300172

100,0
168 236,7
1 394,8

186

901

0412

0740000000

1 294,8

187

901

0412

0740100000

188

901

0412

0740100274

189

901

0412

0740100274

190

901

0412

0900000000

191

901

0412

0910000000

192

901

0412

0910100000

193

901

0412

0910100709

194
195
196

901
901
901

0412
0500
0501

0910100709

197

901

0501

0400000000

198

901

0501

0420000000

1 294,8

200

200

200

1 294,8
1 060,8
1 060,8
234,0
234,0
100,0
100,0
100,0
16 276,8

16 276,8
16 276,8
16 276,8

100

600

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений, и прочие
мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения городского
округа Богданович»
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением регулярных
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и
транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства в городском округе Богданович»
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов обустройства
и искусственных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансирования
за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансирования
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи
и предоставления в аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке территории»
Разработка документации по планировке территории средств местного
бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов городского
округа Богданович»
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила
землепользования и застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Внесение изменений в документы территориального планирования и правила
землепользования и застройки средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения
границ территориальных зон и населенных пунктов»
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон
и населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Программное обеспечение муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского округа Богданович
до 2025 года»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации, образующей
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы»
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Богданович до 2023 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности городского округа Богданович»

7
14 876,8
14 876,8
1 400,0
1 400,0
22 000,0

22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
22 000,0
120 498,1

120 498,1
117 417,1
117 417,1
21 059,2
2 393,2
18 666,0
51 420,8
51 420,8
41 937,1
41 937,1
3 000,0
3 000,0

3 081,0

3 081,0
3 081,0
3 081,0
8 067,0
555,8
555,8
555,8

555,8
555,8
7 011,2
2 173,2
800,0
800,0
800,0
733,2
252,2
252,2
481,0
481,0
640,0
640,0
640,0
4 838,0
4 838,0
4 838,0
4 838,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
251 826,6
14 026,2

14 017,2
14 017,2
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 21-22-й стр.
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

199

901

0501

0420300000

200

901

0501

042030001П

201

901

0501

042030001П 200

202

901

0501

0420400000

203

901

0501 042040005Ж

204
205

901
901

0501 042040005Ж 200
0501 042040008Ж

206

901

0501 042040008Ж 200

207

901

0501

042F300000

208

901

0501

042F367483

209

901

0501

042F367483

210

901

0501

042F367484

211

901

0501

042F367484

212

901

0501

042F36748S

213
214

901
901

0501
0501

042F36748S
7000000000

400

400

400

215
216
217

901
901
901

0501
0501
0502

700800223А
700800223А

218

901

0502

0400000000

219

901

0502

0420000000

220

901

0502

0420100000

221

901

0502

042010002К

222

901

0502

042010002К

200

223

901

0502

042010002К

400

224

901

0502

042010002К

600

225

901

0502

042010003К

226

901

0502

042010003К

227

901

0502

0420142110

228

901

0502

0420142110

800

200

200

229

901

0502

04201S2110

230

901

0502

04201S2110

231

901

0502

0420200000

232

901

0502

042020001Г

233

901

0502

042020001Г

200

234

901

0502

042020001Г

400

235

901

0502

042020004Г

200

236

901

0502

042020004Г

237

901

0502

0420400000

238
239

901
901

0502 042040003Ж
0502 042040003Ж 800

240
241

901
901

0502
0502

0420442700
0420442700

800

242
243

901
901

0502
0502

0420442800
0420442800

800

244

901

0502

0420500000

245

901

0502

042050001Э

246

901

0502

042050001Э

247

901

0502

0420542Б00

248

901

0502

0420542Б00

249

901

0502

04205S2Б00

250

901

0502

04205S2Б00

251

901

0502

0460000000

252
253

901
901

0502
0502

0460100000
046010001У

254
255

901
901

0502
0502

046010001У
7000000000

256

901

0502

7002000506

257

901

0502

7002000506

200

200

200

200

100

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания населения
городского округа Богданович»
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в городском округе Богданович»
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Непрограммные направления деятельности
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов»
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на обеспечение населения Богдановичского района Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация проектов развития систем водоснабжения, направленных на
обеспечение населения Богдановичского района Свердловской области качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, на
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович»
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и
газопотребления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в городском округе Богданович»
Предоставление муниципальных гарантий организациям электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы
по обязательствам органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа Богданович»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Непрограммные направления деятельности
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович «Водоканал» в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности

7

800 Иные бюджетные ассигнования

100,0

Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

800

258
259
260

901
901
901

0502
0502
0503

7008009201
7008009201

261

901

0503

0400000000

262

901

0503

0460000000

263
264

901
901

0503
0503

0460100000
046010001У

100,0
100,0
2 260,5
100,0
100,0
2 160,5
2 160,5
11 656,7
8 206,8

265

901

0503

046010001У

8 206,8

266

901

0503

0500000000

599,9

267

901

0503

0510000000

599,9

268

901

0503

0510200000

2 850,0

269

901

0503

051020010Б

2 850,0
9,0

270

901

0503

051020010Б

271

901

0503

05102L5760

272

901

0503

05102L5760

273

901

0503

05102L576П

9,0
9,0
86 677,2

100

200

200

274

901

0503

05102L576П 200

275

901

0503

1100000000

276

901

0503

1110000000

81 957,0

277

901

0503

1110100000

79 431,0

278

901

0503 111010002Ф

279

901

0503 111010002Ф 200

280
281

901
901

0503 111010002Ф 600
0503 111010003Ф

282

901

0503 111010003Ф 200

283

901

0503 111010006Ф

284

901

0503 111010006Ф 200

285

901

0503 111010006Ф 600

286

901

0503

111F200000

50 829,7
12 409,4
447,7
9 167,7
2 794,0
900,0
900,0

33 720,3

287

901

0503

111F255550

288
289

901
901

0503
0503

111F255550
7000000000

290
291

901
901

0503
0503

7002000503
7002000503

292

901

0503

700800223А

600

33 720,3
800

3 800,0
3 800,0
716,3
678,5

293

901

0503

700800223А

600

294
295
296

901
901
901

0503
0503
0505

7008009201
7008009201

800

297

901

0505

0400000000

298

901

0505

0460000000

299
300

901
901

0505
0505

0460100000
046010001У

301

901

0505

046010001У

100

302
303
304

901
901
901

0505
0505
0505

046010001У
046010001У
7000000000

200
800

305
306
307
308

901
901
901
901

0505
0505
0600
0602

7002000505
7002000505

309
310
311
312

901
901
901
901

0602
0602
0602
0602

0400000000
0440000000
0440100000
044010001С

2 526,0

313
314

901
901

0602
0603

044010001С

2 526,0
2 526,0

315
316
317
318

901
901
901
901

0603
0603
0603
0603

0400000000
0440000000
0440200000
044020002С

319
320
321

901
901
901

0603
0700
0701

044020002С

100,0
578,5
37,8
37,8
20 035,0

10 385,5
10 385,5

35,0
35,0
9 614,5
9 614,5
7 850,0
950,0
950,0
4 950,0

800

4 950,0
1 950,0
1 950,0

2 526,0
4 720,2
3 500,0
3 500,0

200

200

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
7
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета
1 220,2
Иные бюджетные ассигнования
1 220,2
Благоустройство
91 163,2
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
1 917,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 917,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
1 917,0
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1 917,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1 917,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
городского округа Богданович до 2025 года»
2 971,4
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского
округа Богданович»
2 971,4
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий городского
округа Богданович»
2 971,4
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа
Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
336,0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях
софинансирования из федерального бюджета
2 305,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 305,0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях
софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений
330,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
330,4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
83 044,3
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
83 044,3
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания населения городского округа Богданович»
41 835,7
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и услуги,
связанные с их содержанием
34 136,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
31 788,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
2 347,2
Приобретение специализированной коммунальной техники и оборудования
300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
300,0
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского
округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
7 399,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2 239,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
5 160,0
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной среды
проживания населения городского округа Богданович»
41 208,6
Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
41 208,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
41 208,6
Непрограммные направления деятельности
3 230,5
Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского округа Богданович в целях формирования и (или) увеличения их
уставного фонда
2 500,0
Иные бюджетные ассигнования
2 500,0
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
340,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
340,0
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и эффективного
использования средств областного бюджета
390,5
Иные бюджетные ассигнования
390,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
59 960,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
57 960,0
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»
57 960,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
57 960,0
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
57 960,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
41 403,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14 659,4
Иные бюджетные ассигнования
1 897,2
Непрограммные направления деятельности
2 000,0
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами
банного комплекса
2 000,0
Иные бюджетные ассигнования
2 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3 300,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
200,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
200,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
200,0
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»
200,0
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных вод
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
3 100,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
3 100,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
3 100,0
Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»
3 100,0
Реализация природоохранных мероприятий
3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ
1 431 090,6
Дошкольное образование
532 241,2
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 21-23-й стр.
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
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1
2
3
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Код
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4

5

322

901

0701

0600000000

323

901

0701

0610000000

324

901

0701

0610100000

325

901

0701

0610100161

326

901

0701

0610100161

327

901

0701

0610145110

328

901

0701

0610145110

329

901

0701

0610145120

330

901

0701

0610145120

331

901

0701

0620000000

332

901

0701

0620100000

333

901

0701

0620100862

334

901

0701

0620100862

335

901

0701

0620145070

336

901

0701

0620145070

337

901

0701

06201S5070

338

901

0701

06201S5070

339

901

0701

0630000000

340

901

0701

0630100000

341

901

0701

0630100163

342

901

0701

0630100163

343

901

0701

0670000000

344

901

0701

0670100000

345

901

0701

0670100167

346

901

0701

0670100167

347

901

0701

0680000000

348

901

0701

0680100000

600

600

600

600

600

600

600

600

349

901

0701

0680145П00

350
351

901
901

0701
0701

0680145П00 600
7000000000

352

901

0701

7008002230

353
354

901
901

0701
0702

7008002230

355

901

0702

0600000000

356

901

0702

0620000000

357

901

0702

0620100000

358

901

0702

0620100162

359

901

0702

0620100162

600

600

360

901

0702

0620100262

361

901

0702

0620100262

362

901

0702

0620100862

363

901

0702

0620100862

364

901

0702

062010U100

365

901

0702

062010U100 600

366
367

901
901

0702
0702

600

600

0620145310
0620145310

368

901

0702

0620145320

369

901

0702

0620145320

370

901

0702

0620145400

371

901

0702

0620145400

372

901

0702

06201L3040

373

901

0702

06201L3040

374

901

0702

0621000000

600

600

600

600

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях»
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по
основным образовательным программам дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников ДОУ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов ДОУ на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития»
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание в образовательных организациях условий для получения детьмиинвалидами качественного образования, за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного
поведения на дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного
цикла и профориентационной работы в рамках реализации комплексной
программы «Уральская инженерная школа»
Основное мероприятие «Реализация муниципальными образовательными
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций»
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,
осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и
задачами проекта «Уральская инженерная школа»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития»
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение в городском округе Богданович единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений,
выявленных органами государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной
работой, предпрофильной и профильной подготовкой в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций»

7
531 651,2
510 174,6

Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

375

901

0702

0621053030

376

901

0702

0621053030

600

377

901

0702

0621200000

378

901

0702

0621245410

379

901

0702

0621245410

380

901

0702

06212S5410

381

901

0702

06212S5410

382

901

0702

0630000000

383

901

0702

0630100000

384

901

0702

0630100163

385

901

0702

0630100163

386

901

0702

063E100000

387

901

0702

063Е151690

388

901

0702

063Е151690

389

901

0702

0670000000

390

901

0702

0670100000

391

901

0702

0670100167

1 000,0

392
393

901
901

0702
0702

0670100167
7000000000

9 510,0

394

901

0702

7008002230

395

901

0702

7008002230

396

901

0702

700800223А

901
901

0702
0703

700800223А

261,7

397
398

261,7

399

901

0703

0600000000

261,7

400

901

0703

0630000000

401

901

0703

0630100000

402

901

0703

0630100163

403

901

0703

0630100163

404

901

0703

0640000000

405
406

901
901

0703
0703

0640100000
0640100164

407

901

0703

0640100164

590,0

408

901

0703

0640100364

590,0
743 504,9

409

901

0703

0640100364

722 627,3

410

901

0703

0640146600

901
901

0703
0707

0640146600

690 330,2

411
412

212 920,3

413

901

0707

0600000000

212 920,3

414

901

0707

0660000000

246,5

415
416

901
901

0707
0707

0660100000
0660100166

417

901

0707

0660100166

200

418

901

0707

0660100166

600

703,0

419

901

0707

0660145500

703,0

420

901

0707

0660145500

421

901

0707

0660145600

422

901

0707

0660145600

200

423

901

0707

0660145600

600

424
425

901
901

0707
0707

1000000000
1060000000

426

901

0707

1060200000

427

901

0707

1060248П00

428

901

0707

1060248П00 600

429

901

0707

10Н0000000

430

901

0707

10Н0200000

510 174,6
199 081,1
199 081,1

307 300,5

600

600

307 300,5

3 793,0
3 793,0

600

11 344,9
11 344,9
9 720,0
9 720,0
624,9
624,9
1 000,0

600

600

600

9 510,0

9 510,0
9 510,0

261,7

360,0
360,0

360,0
360,0
590,0

600

600

600

600

742 928,4

246,5
8 200,0

600

8 200,0

398 192,6
398 192,6

20 298,0
20 298,0
17 096,8
17 096,8

200

431

901

0707 10Н0248П00

32 673,0

432

901

0707 10Н0248П00 600

32 673,0

433

901

0707

29 826,0

1400000000

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных
организациях условий для организации горячего питания обучающихся
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся, на условиях софинансирования
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки безопасного
поведения на дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение системы
образования в городском округе Богданович в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в
городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного
образования детей»
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в
части профилактики ВИЧ-инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в
социальной сфере за счет бюджетных средств»
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью в
части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории
городского округа Богданович до 2025 года»

7
29 826,0
29 826,0
2 471,1
971,1
971,1
1 500,0
1 500,0
20 039,4
8 039,4

8 039,4
8 039,4
12 000,0
12 000,0
12 000,0
261,7
261,7
261,7
261,7
576,5
569,0
569,0

7,5
7,5
81 438,1
81 438,1
18 800,0
18 800,0

18 800,0
18 800,0
62 638,1
62 638,1
58 519,6
58 519,6
1 500,0
1 500,0

2 618,5
2 618,5
53 412,3
38 180,3
38 180,3
38 180,3
19 042,8
9 271,8
9 771,0

1 953,4
1 953,4
17 184,1
16 302,1
882,0
110,0
60,0
60,0
60,0
60,0
50,0
50,0
50,0
50,0
15 122,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 21-24-й стр.
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

434

901

0707

1410000000

435

901

0707

1410100000

436

901

0707

1410100141

437

901

0707

1410100141

200

438

901

0707

1410100141

600

439

901

0707

1420000000

440

901

0707

1420100000

441

901

0707

1420100142

442
443

901
901

0707
0707

1420100142
1420148600

600

444

901

0707

1420148600

600

445

901

0707

1420148700

446

901

0707

1420148700

447

901

0707

1430000000

448

901

0707

1430100000

449

901

0707

1430100143

450
451

901
901

0707
0709

1430100143

452

901

0709

0600000000

453

901

0709

0660000000

454

455

901

901

0709

0709

600

600

0660100000

0660145500

456

901

0709

0660145500

457

901

0709

0690000000

200

458

901

0709

0690100000

459

901

0709

0690100169

460

901

0709

0690100169

100

461
462
463
464

901
901
901
901

0709
0709
0800
0801

0690100169
0690100169

200
800

465

901

0801

0700000000

466
467
468

901
901
901

0801
0801
0801

0730000000
0730200000
0730200174

469

901

0801

0730200174

470

901

0801

0800000000

471

901

0801

0810000000

472

901

0801

0810100000

473

901

0801

081010010К

474

901

0801

081010010К

200

475

901

0801

081010010К

600

476

901

0801

081010020К

477

901

0801

081010020К

478

901

0801

081010030К

479

901

0801

081010030К

480

901

0801

0810146Г10

481

901

0801

0810146Г10

482

901

0801

08101L5190

483
484

901
901

0801
0801

08101L5190
7000000000

485

901

0801

700800223А

486
487
488
489

901
901
901
901

0801
0801
1000
1001

700800223А
700800223А

490

901

1001

0100000000

491

901

1001

0180000000

492

901

1001

0180100000

493
494
495

901
901
901

1001
1001
1003

0180100218
0180100218

400

600

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа
Богданович»
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью, направленных
на социализацию и вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского
округа Богданович»
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей
молодежи в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в сфере предпринимательства и трудоустройства»
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних
граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Богданович»
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Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Богданович»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного
комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности
городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
Основное мероприятие «Строительство/реконструкция объектов культуры»
Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры
городского округа Богданович»
Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурнодосуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и отдыха, проведение
мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Проведение капитального и текущего ремонта, приведение в соответствии с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры,
антитеррористические мероприятия, укрепление материально-технической
базы, включая приобретение музыкального оборудования и музыкальных
инструментов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программногообеспечения, подключение
к сети «Интернет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
600 некоммерческим организациям
Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
600 некоммерческим организациям
Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек
Свердловской области в части комплектования книжных фондов на условиях
софинансирования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
600 некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
600 некоммерческим организациям
800 Иные бюджетные ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском
округе Богданович на 2015-2022годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы «Развитие
муниципального управления в городском округе Богданович»
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы городского
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа
Богданович»
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения

13 813,5
13 813,5
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20 376,9

507

901

1003

0500000000

508

901
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Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского
округа Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях»
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
на условиях софинансирования из федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития»
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате
жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и
охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей
среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Старшее поколение»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным)
муниципальных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий граждан
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного
досуга пожилых людей»
Организация и проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на поддержку семей особых категорий граждан»
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных
отношений»

7

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

66,5
66,5
1 562,4
1 562,4
1 562,4
696,2
696,2
666,2
666,2
200,0
200,0
5 637,2

2 484,0
2 484,0
2 484,0
2 484,0
2 484,0
3 153,2
3 153,2
3 153,2
3 153,2
3 153,2
13 293,5

9 736,3
9 730,3
9 730,3
2 129,8
1 208,1
921,7
7 285,8
6 062,4
1 222,4
1,0
314,7
314,7

6,0

6,0
6,0
6,0
3 495,0
2 040,0
1 740,0
250,0
250,0
1 490,0
1 490,0
300,0
300,0
300,0
135,0
135,0
135,0
95,0
40,0
300,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Продолжение. Нач. на 21-25-й стр.
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

560

901

1006

1040200000

561

901

1006

104020000Э

562

901

1006

104020000Э

200

563
564

901
901

1006
1006

104020000Э
1060000000

600

565
566

901
901

1006
1006

1060200000
106020000В

567

901

1006

106020000В

200

568
569

901
901

1006
1006

106020000В
1070000000

600

570
571

901
901

1006
1006

1070200000
107020000Н

572

901

1006

107020000Н 200

573

901

1006

107020000Н 600

574

901

1006

1080000000

575

901

1006

1080300000

576
577
578

901
901
901

1006
1006
1006

108030010Т
108030010Т
108030030Т

800

579

901

1006

108030030Т

600

580

901

1006

10Н0000000

581
582

901
901

1006 10Н0200000
1006 10Н0200НКО

583
584
585

901
901
901

1006 10Н0200НКО 600
1006 7000000000
1006 7009002104

586
587
588

901
901
901

1006
1100
1102

7009002104

589
590

901
901

1102
1102

1500000000
1510000000

591

901

1102

1510100000

592

901

1102

1510100150

200

593

901

1102

1510100150

100

594

901

1102

1510100150

200

595
596
597

901
901
901

1102
1102
1102

1510100150
1510100150
1510200000

600
800

598

901

1102

1510200151

599

901

1102

1510200151

600

901

1102

1510200151

601

901

1102

1510200252

602

901

1102

1510200252

603

901

1102

1510200351

604

901

1102

1510200351

605

901

1102

151P500000

606

901

1102

151Р548Г00

607

901

1102

151Р548Г00

608

901

1102

151Р5S8Г00

609
610

901
901

1102
1102

151Р5S8Г00
1520000000

611
612

901
901

1102
1102

1520100000
1520100152

613

901

1102

1520100152

614

901

1102

1530000000

615
616

901
901

1102
1102

1530100000
1530100153

617
618

901
901

1102
1103

1530100153

619
620

901
901

1103
1103

1500000000
1520000000

621

901

1103

152Р550810

622
623
624
625
626

901
901
901
901
901

1103
1200
1202
1202
1202

152Р550810

627

901

1202

7003000202

628
629

902
902

0100

630

902

0113

631

902

0113

0200000000

632

902

0113

0210000000

100
200

600

200

600

600

600

200

600

7000000000
7003000202
600

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования, культуры,
спорта и социальной политики»
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования, культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди населения»
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики
социально-значимых заболеваний среди населения»
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения
филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение профилактических мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в
социальной сфере за счет бюджетных средств»
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Резервный фонд администрации городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий по организации деятельности учреждений физической культуры и спорта»
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта в сфере
физической культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
в городском округе Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по
организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению
тестирования населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в
городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Мероприятие по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению
тестирования населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в спортивных
школах»
Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности
объектов спорта в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта»
Строительство спортивных площадок по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского
округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления деятельности
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа
Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»

Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

633

902

0113

0210100000

634

902

0113

0210100221

120,0

635
636

902
902

0113
0113

0210100221
0210200000

180,0
100,0

637

902

0113

0210200122

638

902

0113

0210200122

639

902

0113

0210300000

640

902

0113

0210302100

641

902

0113

0210302100

100

642
643

902
902

0113
0113

0210302100
7000000000

200

644

902

0113

700800223А

645
646
647

902
902
902

0113
0400
0405

700800223А

648

902

0405

0200000000

649

902

0405

0210000000

650

902

0405

0210100000

651

902

0405

02101L5990

652
653

902
902

0405
0412

02101L5990

654

902

0412

0200000000

655

902

0412

0210000000

656

902

0412

0210100000

300,0
300,0

100,0
100,0
10,0
90,0
80,0
80,0
80,0

200

200

40,0
40,0
90,0
90,0
40,0
40,0
50,0
50,0
750,0
750,0
750,0
750,0
62,2
62,2
62,2
125 946,5
125 651,4
125 651,4
67 483,2
62 847,8
62 847,8
32 336,1
12 798,5
17 643,2
70,0
4 458,4
4 055,5

657

902

0412

0210100121

658
659
660

902
902
902

0412
0500
0501

0210100121

661

902

0501

0200000000

662
663

902
902

0501
0501

0210000000
0210200000

664

902

0501

0210200122

665

902

0501

0210200122

666

902

0501

0400000000

200

200

200

200

667

902

0501

0420000000

668

902

0501

0420400000

669

902

0501 042040001Ж

670
671
672

902
902
902

0501 042040001Ж 200
1000
1001

673

902

1001

0200000000

674

902

1001

0210000000

675
676
677
678
679

902
902
902
912
912

1001
1001
1001

0210300000
0210300223
0210300223

680
681
682

912
912
912

0103
0103
0103

7000000000
7001021020

57 768,2
57 768,2

683

912

0103

7001021020

100

57 768,2

684
685

912
912

0103
0103

7001021020
7001121010

200

686

912

0103

7001121010

100

687
688
689

912
912
912

0103
0113
0113

7001121010

200

690

912

0113

7001021030

691
692
693
694
695
696
697
698
699

912
912
912
912
912
912
912
913
913

0113
0113
1000
1001
1001
1001
1001

7001021030
7001021030

200
300

7000000000
7001002155
7001002155

300

700
701
702

913
913
913

0106
0106
0106

7000000000
7001021040

10 418,6

703

913

0106

7001021040

100

10 409,2

704

913

0106

7001021040

200

870,0
3 185,5

246,9
246,9
156,0
156,0
177,0
123,9
123,9

53,1
53,1
57 768,2

300

0100

400,0
400,0
400,0
400,0
295,1
295,1
295,1
295,1
295,1
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
15 980,5
10 418,6

10 409,2

7000000000

0100

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет объектов
недвижимости, получение отчетов по определению их рыночной стоимости и
рыночной стоимости права аренды с целью пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и продажи объектов недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных
лиц этих органов, а также в результатедеятельности учреждений, по оплате
кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных
участков с целью вовлечения земель в оборот и обеспечения гарантированных
поступлений платежей в бюджет городского округа Богданович путем продажи
и предоставления в аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения
энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в городском округе Богданович»
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником жилых
помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт
общего имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дума городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного самоуправления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Счетная палата городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Председатель Счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7
950,0

950,0
950,0
1 739,2
1 739,2
1 739,2
7 720,0
7 720,0
7 607,0
113,0
9,4

9,4
9,4
815,3
151,3
151,3
151,3
151,3
151,3
151,3
664,0
664,0
664,0
664,0

664,0
664,0
3 764,7
3 764,7
1 154,7
1 154,7
1 154,7
1 154,7
1 154,7

2 610,0
2 610,0
2 610,0
2 610,0
2 610,0
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
981,9
6 513,0
5 153,0
4 764,7
4 764,7
2 250,7
2 244,7
6,0
2 514,0
2 462,0
52,0
388,3
388,3
388,3
210,0
178,3
1 360,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
1 360,0
4 895,1
4 650,0
4 650,0
4 650,0
2 315,0
2 270,0
45,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2022 год
Окончание. Нач. на 21-26-й стр.
Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

4

5

6

7

705

913

0106

7001121010

706

913

0106

7001121010

707
708
709
710
711
712
713
714

913
913
913
913
913
913
919
919

0106
1000
1001
1001
1001
1001

7001121010

715

919

0106

716

919

0106

1900000000

717

919

0106

1950000000

718

919

0106

1950100000

7000000000
7001002155
7001002155

0100

Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
100 органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници200 пальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского
округа Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности
финансового органа»

Код
главного Код
Номер распорядистро- теля бюд- раздела,
подразки
жетных дела
средств
1
2
3

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

719

919

0106

1950101310

720

919

0106

1950101310

100

168,0
245,1
245,1
245,1
245,1
245,1
19 299,7
18 631,9

721
722
723
724
725
726
727
728
729

919
919
919
919
919
919
919
919
919

0106
0106
1000
1001
1001
1001
1001
1300
1301

1950101310
1950101310

200
300

7000000000
7001002155
7001002155

300

18 631,9
18 631,9

730
731

919
919

1301
1301

1900000000
1930000000

18 631,9

732

919

1301

1930100000

18 631,9

733
734

919
919

1301
1301

1930100819
1930100819

Сумма на 2022
год
тыс. руб.

6

7

Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным
долгом»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Богданович
Обслуживание государственного (муниципального) долга

2 335,0
2 167,0

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

700

18 631,9
18 301,0
224,0
106,9
567,8
567,8
567,8
567,8
567,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Приложение № 7 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 № 35

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
5

1
2
3

901
901

0100

4
5
6

901
901
901

0102
0102
0102

7000000000
7001021110

7

901

0102

7001021110

8
9

901
901

0104
0104

7000000000

10

901

0104

7001121010

11

901

0104

7001121010

100

12
13
14
15

901
901
901
901

0104
0104
0105
0105

7001121010
7001121010

200
800

100

7000000000

16

901

0105

700Ф251200

17
18
19
20
21
22
23

901
901
901
901
901
901
901

0105
0111
0111
0111
0111
0113
0113

700Ф251200 200
7000000000
7009002104
7009002104
7000000000

24

901

0113

7001021030

25
26
27

901
901
901

0113
0113
0113

7001021030
7001021030
7001021030

28

901

0113

7001100100

29

901

0113

7001100100

30

901

0113

7001141100

31

901

0113

7001141100

32

901

0113

7001141200

33

901

0113

7001141200

34

901

0113

7001146100

35

901

0113

7001146100

36

901

0113

800

200
300
800

200

200

200

200

7001160104

37

901

0113

7001160104

100

38
39

901
901

0113
0113

7001160104
7001160104

200
800

40

901

0113

7001170102

41

901

0113

7001170102

42

901

0113

7001170102

43
44

901
901

0300
0309

45

901

0309

0300000000

46

901

0309

0320000000

6

7

8

Всего расходов
2 247 074,9 2 333 036,9
администрация городского округа Богданович
2 173 853,5 2 223 399,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
78 155,5
80 677,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
2 328,5
2 407,8
Непрограммные направления деятельности
2 328,5
2 407,8
Глава городского округа
2 328,5
2 407,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
2 328,5
2 407,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
35 387,0
36 591,0
Непрограммные направления деятельности
35 387,0
36 591,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный
аппарат)
35 387,0
36 591,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
34 988,8
36 179,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
393,6
406,9
Иные бюджетные ассигнования
4,6
4,7
Судебная система
2,2
1,9
Непрограммные направления деятельности
2,2
1,9
Осуществление государственных полномочий по составлению,
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
2,2
1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2,2
1,9
Резервные фонды
455,5
471,0
Непрограммные направления деятельности
455,5
471,0
Резервный фонд администрации городского округа
455,5
471,0
Иные бюджетные ассигнования
455,5
471,0
Другие общегосударственные вопросы
39 982,3
41 205,5
Непрограммные направления деятельности
39 982,3
41 205,5
Решение прочих вопросов местного значения представительных
и исполнительных органов местного самоуправления городского
округа Богданович
493,8
510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
182,2
188,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
266,0
275,1
Иные бюджетные ассигнования
45,6
47,1
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
318,9
329,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
318,9
329,9
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
0,2
0,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
0,2
0,2
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по созданию административных комиссий
115,2
115,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
115,2
115,2
Осуществление государственных полномочий Свердловской области
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
366,0
381,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
366,0
381,0
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материальнотехнической базы органов местного самоуправления
37 014,6
38 138,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
13 104,5
13 516,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
23 799,0
24 506,8
Иные бюджетные ассигнования
111,1
114,9
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
1 673,6
1 730,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд100 жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

1 445,8

1 495,0

227,8

235,5

16 035,1
898,2

16 029,6
928,8

898,2

928,8

898,2

928,8

Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

47

901

0309

0320200000

48

901

0309

0320200232

49

901

0309

0320200232

50

901

0310

51
52

901
901

0310
0310

0300000000
0310000000

53

901

0310

0310100000

54

901

0310

0310100131

55

901

0310

0310100131

56

901

0310

0310100231

57

901

0310

0310100231

58

901

0310

0310100431

59

901

0310

0310100431

60

901

0310

0310100531

61

901

0310

0310100531

62

901

0310

0320000000

63

901

0310

0320100000

64

901

0310

032010010Е

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
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расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
5

200

200

200

600

200

65

901

0310

032010010Е

100

66
67

901
901

0310
0310

032010010Е
032010010Е

200
800

68

901

0310

0320200000

69

901

0310

0320200132

70

901

0310

0320200132

71

901

0310

0320200332

72

901

0310

0320200332

200

200

73

901

0310

0320200432

74

901

0310

0320200432

75

901

0314

76
77

901
901

0314
0314

1000000000
1050000000

78

901

0314

1050200000

79

901

0314

105020001П

80

901

0314

105020001П

200

81

901

0314

105020001П

600

82

901

0314

1300000000

83

901

0314

1310000000

84

901

0314

1310200000

200
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Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения
при чрезвычайных ситуациях»
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационнотехническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных
пунктах, организациях, местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения
мерам пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности
добровольной пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт и содержание пожарных депо. Ремонт, техническое обслуживание пожарной техники и приобретение ГСМ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности единой дежурнодиспетчерской службы»
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
и оператора 112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Гражданская оборона и защита населения
при чрезвычайных ситуациях»
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил
и средств гражданской обороны муниципального звена областной
подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное
и материально-техническое обеспечение современными средствами
с целью спасения людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических
и иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение средств индивидуальной защиты для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений общей
направленности, на улицах, местах массового пребывания и отдыха
граждан и иных общественных местах»
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного
порядка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация
и(или) ликвидация его последствий на территории городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнение требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления и мест массового пребывания людей»

7

8

898,2

928,8

898,2

928,8

898,2

928,8

13 870,5

13 791,4

13 870,5
1 594,2

13 791,4
1 648,5

1 594,2

1 648,5

961,1

993,8

961,1

993,8

18,3

18,9

18,3

18,9

482,8

499,3

482,8

499,3

132,0

136,5

132,0

136,5

12 276,3

12 142,9

12 199,7

12 063,8

12 199,7

12 063,8

9 881,2

9 666,4

2 277,5
41,0

2 355,0
42,4

76,6

79,1

13,7

14,1

13,7

14,1

41,9

43,3

41,9

43,3

21,0

21,7

21,0

21,7

1 266,4

1 309,4

728,8
728,8

753,6
753,6

728,8

753,6

728,8

753,6

18,2

18,8

710,6

734,8

446,5

461,6

446,5

461,6

431,5

446,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 27-й стр.
Код
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мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
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1
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4

85

901

0314

1310200312

86

901

0314

1310200312

87

88
89

901

901
901

0314

0314
0314

1310300313

0314

1310400000

91

901

0314

1310400213

92
93

901
901

0314
0314

1310400213
7000000000

94

901

0314

7006003104

95
96
97

901
901
901

0314
0400
0405

7006003104

98

901

0405

1100000000

99

901

0405

1110000000

100

901

0405

1110100000

101

901

0405

1110142П00

102

901

0405

1110142П00

103

901

0405

1110142П10

104
105

901
901

0405
0405

1110142П10
7000000000

106

901

0405

7006004050

107
108

901
901

0405
0406

7006004050

0406

200

1310300313

901

901

5

1310300000

90

109
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200

200

200

200

200

200

0400000000

110

901

0406

0410000000

111

901

0406

0410300000

112

901

0406

041030001Б

113
114

901
901

0406
0406

041030001Б
041030002Б

200

115
116

901
901

0406
0408

041030002Б

200

117

901

0408

0400000000

118

901

0408

0410000000

119

901

0408

0410100000

120

901

0408

041010001Т

121
122

901
901

0408
0409

041010001Т

123

901

0409

0400000000

124

901

0409

0410000000

200

125

901

0409

0410200000

126

901

0409

041020001Д

127

901

0409

041020001Д

200

128

901

0409

041020001Д

400

129

901

0409

041020002Д

130

901

0409

041020002Д

131

901

0409

0460000000

132

901

0409

0460100000

133

901

0409

046010001У

134
135

901
901

0409
0412

046010001У

136

901

0412

0200000000

200
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Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности или
в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт
дежурногоЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности,
развитие сегмента АПК «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и проведение в городском
округе Богданович информационно-пропагандистских мероприятий
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма, в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной
работы и иных мероприятий»
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой
информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам
профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержание в состоянии постоянной
готовности к эффективному использованию сил и средств городского
округа Богданович, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного
морально-психологического воздействия на общество или отдельные
социальные группы»
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за
профилактику терроризма прошедших повышение квалификации
по вопросам профилактики терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных
условий проживания населения городского округа Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасного проживания
населения городского округа Богданович»
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений,
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Транспортное обслуживание населения
городского округа Богданович»
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного
хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства в городском округе Богданович»
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов
обустройства и искусственных сооружений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд100 жетными фондами
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
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431,5

446,0

431,5

446,0

5,2

5,2
5,2

5,4

5,4
5,4

9,8

10,2

9,8

10,2

9,8
91,1

10,2
94,2

91,1

94,2

91,1
115 148,5
1 378,9

94,2
115 656,1
1 377,4

1 287,8

1 283,2

1 287,8

1 283,2

1 287,8

1 283,2

1 053,8

1 049,2

1 053,8

1 049,2

234,0

234,0

234,0
91,1

234,0
94,2

91,1

94,2

91,1
5 275,4

94,2
5 388,8

5 275,4

5 388,8

Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

137

901

0412

0210000000

138

901

0412

0210100000

139

901

0412

0210100121

140

901

0412

0210100121

141
142

901
901

0412
0412

0700000000
0710000000

143

901

0412

0710100000

144

901

0412

0710100171

145

901

0412

0710100171

146

901

0412

0710200000

147

901

0412

07102S3Г00

148

901

0412

07102S3Г00

149

901

0412

0710300000

150

901

0412

0710300172

151

901

0412

0710300172

152

901

0412

0740000000

153

901

0412

0740100000

154

901

0412

0740100274

155

901

0412

0740100274

156

901

0412

0900000000

157

901

0412

0910000000

158

901

0412

0910100000

159

901

0412

0910100709

160
161
162

901
901
901

0412
0500
0501

0910100709

163

901

0501

0400000000

164

901

0501

0420000000

901

0501

0420300000

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
5

200

200

200

200

100

600

5 275,4

5 388,8

165

5 275,4

5 388,8

166

901

0501

042030001П

4 000,0

4 000,0

167

901

0501

042030001П

4 000,0
1 275,4

4 000,0
1 388,8

168
169

901
901

0501
0501

0420400000
042040008Ж

1 275,4
17 800,0

1 388,8
17 800,0

170
171

901
901

0501
0502

042040008Ж 200

17 800,0

17 800,0

172

901

0502

0400000000

17 800,0

17 800,0

173

901

0502

0420000000

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0

17 800,0
82 741,8

17 800,0
82 972,3

82 741,8

82 972,3

79 935,0

80 070,0

79 935,0

80 070,0

24 650,0

20 650,0

4 000,0

0,0

20 650,0

20 650,0

55 285,0

59 420,0

55 285,0

59 420,0

2 806,8

2 902,3

2 806,8

2 902,3

2 806,8

2 902,3

2 806,8
7 952,4

2 902,3
8 117,6

455,5

471,0

174

901

0502

0420100000

175

901

0502

042010002К

200

176

901

0502

042010002К

200

177

901

0502

042010002К

600

178

901

0502

042010003К

179

901

0502

042010003К

180

901

0502

0420200000

200

181

901

0502

042020001Г

182

901

0502

042020001Г

200

183

901

0502

042020001Г

400

184

901

0502

042020004Г

185

901

0502

042020004Г

186

901

0502

0420400000

187
188

901
901

0502
0502

0420442700
0420442700

189

901

0502

0420500000

190

901

0502

042050001Э

191

901

0502

042050001Э

192

901

0502

0420542Б00

193

901

0502

0420542Б00

194

901

0502

04205S2Б00

195

901

0502

04205S2Б00

200

800

200

200

200
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Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в
аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025
года»
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации по планировке
территории»
Разработка документации по планировке территории средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Актуализация документов территориального
планирования, градостроительного зонирования населенных пунктов
городского округа Богданович»
Внесение изменений в документы территориального планирования и
правила землепользования и застройки средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов»
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе
городского округа Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе
городского округа Богданович до 2025 года»
Программное обеспечение муниципальной программы «Реализация
основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023
года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Предоставление субсидии организации,
образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на выполнение мероприятий программы»
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович до 2023 года»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Повышение качества условий проживания
населения городского округа Богданович»
Мероприятия по повышению качества условий проживания населения
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в городском округе Богданович»
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов»
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Развитие топливно-энергетического комплекса городского округа Богданович»
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в городском округе Богданович»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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455,5

471,0

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5

471,0

7 041,4
3 100,0

7 175,6
3 100,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3 941,4

4 075,6

3 941,4

4 075,6

3 941,4

4 075,6

3 941,4

4 075,6

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5

471,0

455,5
113 491,8
1 506,3

471,0
121 316,2
1 557,6

1 506,3

1 557,6

1 506,3

1 557,6

91,1

94,2

91,1

94,2

91,1

94,2

1 415,2
1 415,2

1 463,4
1 463,4

1 415,2
12 969,6

1 463,4
17 562,2

12 969,6

17 562,2

10 668,4

15 182,7

8 462,0

9 820,4

4 621,2

5 744,5

2 639,8

1 695,6

1 981,4

4 048,9

3 840,8

4 075,9

3 840,8

4 075,9

171,4

177,3

162,3

167,9

91,1

94,2

71,2

73,7

9,1

9,4

9,1

9,4

35,0

35,0

35,0
35,0

35,0
35,0

2 000,0

5 150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

3 150,0

0,0

3 150,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 27-28-й стр.
Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

196

901

0502

Код целевой
статьи
4

901

0502

0460100000

198

901

0502

046010001У

201

202

901
901

901

901

0502
0503

0503

0503

5

0460000000

197

199
200

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.

046010001У

100

0400000000

0460000000

203

901

0503

0460100000

204

901

0503

046010001У

205

901

0503

046010001У

206

901

0503

0500000000

207

901

0503

0510000000

208

901

0503

0510200000

209

901

0503

051020010Б

210

901

0503

051020010Б

211

901

0503

05102L5760

212

901

0503

05102L5760

213

901

0503

1100000000

100

200

200

214

901

0503

1110000000

215

901

0503

1110100000

216

901

0503

111010002Ф

217

901

0503

111010002Ф 200

218

901

0503

111010002Ф 600

219

901

0503

111010006Ф

220

901

0503

111010006Ф 200

221

901

0503

111010006Ф 600

222

901

0503

11101S2И00

223

901

0503

11101S2И00

224

901

0503

111F200000

200

225

901

0503

111F255550

226

901

0503

111F255550

200

227
228

901
901

0503
0505

111F255550

600

229

230

901

901

0505

0505

0400000000

0460000000

231

901

0505

0460100000

232

901

0505

046010001У

233

901

0505

046010001У

100

234
235
236

901
901
901

0505
0505
0505

046010001У
046010001У
7000000000

200
800

237
238
239
240

901
901
901
901

0505
0505
0600
0602

7002000505
7002000505

241
242

901
901

0602
0602

0400000000
0440000000

243

901

0602

0440100000

244

901

0602

044010001С

245

901

0602

044010001С

246

901

0603

247
248

901
901

0603
0603

0400000000
0440000000

800

200
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Благоустройство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий
городского округа Богданович»
Реализация проектов благоустройства сельских территорий городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их
реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на
условиях софинансирования из федерального бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение комфортных и безопасных
условий проживания населения городского округа Богданович»
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы и
услуги, связанные с их содержанием
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные
с их реализацией
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обустройство мест отдыха населения в городском округе Богданович,
на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Формирование комфортной и современной
среды проживания населения городского округа Богданович»
Формирование современной городской среды в целях реализации
национального проекта «Жилье и городская среда»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском
округе Богданович до 2025 года»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений в целях реализации муниципальной программы «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической
эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения
услугами банного комплекса
Иные бюджетные ассигнования
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие «Сбор, удаление отходов и очистка сточных
вод»
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных
вод
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
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2 301,2

2 379,5

2 301,2

2 379,5

2 301,2

2 379,5

2 301,2
44 924,9

1 746,4

1 746,4

2 379,5
46 332,8

1 805,8

Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

249
250

901
901

0603
0603

0440200000
044020002С

251
252

901
901

0603
0605

044020002С

253
254

901
901

0605
0605

0400000000
0440000000

255

901

0605

0440300000

256

901

0605

044030003С

257

901

0605

044030003С

258

901

0605

044030004С

259
260
261

901
901
901

0605
0700
0701

044030004С

262

901

0701

0600000000

263

901

0701

0610000000

264

901

0701

0610100000

1 746,4

1 805,8

265

901

0701

0610100161

1 805,8

266

901

0701

0610100161

1 746,4

1 805,8

267

901

0701

0610145110

2 050,0

2 050,0

268

901

0701

0610145110

2 050,0

2 050,0

2 050,0

2 050,0
269

901

0701

0610145120

50,0

50,0

270

901

0701

0610145120

50,0

50,0

271

901

0701

0620000000

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

272

901

0701

0620100000

41 128,5

42 477,0

273

901

0701

0620100862

274

901

0701

0620100862

901

0701

06201S5070

41 128,5

42 477,0

39 628,5

40 977,0

275

33 407,0

34 554,0

276

901

0701

06201S5070

31 585,0

32 670,0

277

901

0701

0630000000

1 822,0

1 884,0

5 921,5

6 123,0

278

901

0701

0630100000

911,0

942,0

5 010,5

5 181,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1 500,0

1 500,0

279

901

0701

0630100163

280

901

0701

0630100163

281

901

0701

0670000000

282

901

0701

0670100000

283

901

0701

0670100167

1 500,0

1 500,0

1 000,0

1 000,0

284
285

901
901

0701
0702

0670100167

500,0
54 091,0

500,0
55 863,6

286

901

0702

0600000000

287

901

0702

0620000000

288

901

0702

0620100000

52 091,0

53 863,6

53 863,6

289

901

0702

0620100162

290

901

0702

0620100162

291

901

0702

0620100262

292

901

0702

0620100262

293

901

0702

0620100862

294

901

0702

0620100862

52 091,0

53 863,6

52 091,0

53 863,6

37 478,5

38 753,9

295

901

0702

062010U100

12 899,8
1 712,7
2 000,0

13 338,7
1 771,0
2 000,0

296

901

0702

062010U100

2 000,0
2 000,0
8 006,3
182,2

2 000,0
2 000,0
2 108,6
188,4

297

901

0702

0620145310

298

901

0702

0620145310

182,2
182,2

188,4
188,4

182,2

188,4
299

901

0702

0620145320

300

901

0702

0620145320

182,2

188,4

182,2

188,4

2 733,0

1 826,0

2 733,0
2 733,0

5

200

200

200

1 805,8

1 746,4

52 091,0

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.

1 826,0
1 826,0

301

901

0702

0620145400

302

901

0702

0620145400

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

6

7

8

Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»
2 733,0
1 826,0
Реализация природоохранных мероприятий
2 733,0
1 826,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2 733,0
1 826,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
5 091,1
94,2
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
5 091,1
94,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
5 091,1
94,2
Основное мероприятие «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»
5 091,1
94,2
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области
охраны окружающей среды
91,1
94,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
91,1
94,2
Разработка проектов по организации зон санитарной охраны, а также
документации, необходимой для их утверждения
5 000,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5 000,0
0,0
ОБРАЗОВАНИЕ
1 412 035,8 1 445 221,3
Дошкольное образование
542 442,0 555 859,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
542 442,0 555 859,0
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Богданович»
519 227,3 532 775,5
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях»
519 227,3 532 775,5
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного
образования
194 182,3 201 194,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
194 182,3 201 194,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ
321 241,0 327 625,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
321 241,0 327 625,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в части финансирования расходов ДОУ на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
3 804,0
3 956,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
3 804,0
3 956,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском
округе Богданович»
9 765,9
10 098,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного
общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
9 765,9
10 098,2
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
8 854,9
9 156,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
8 854,9
9 156,2
Создание в образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств
местного бюджета
911,0
942,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
911,0
942,0
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций городского округа Богданович»
13 210,4
12 738,8
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
системы образования в городском округе Богданович в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов»
13 210,4
12 738,8
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
13 210,4
12 738,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
13 210,4
12 738,8
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в городском округе Богданович»
238,4
246,5
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
238,4
246,5
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки
безопасного поведения на дорогах
238,4
246,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
238,4
246,5
Общее образование
735 744,1 751 486,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
735 744,1 751 486,0
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском
округе Богданович»
710 155,8 726 318,2
Основное мероприятие «Обеспечение доступности качественного
общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития»
678 963,3 695 079,2
Реализация общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования
205 100,1 212 341,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
205 100,1 212 341,5
Организация и проведение в городском округе Богданович единого
государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
224,6
232,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
224,6
232,2
Осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
7 470,2
7 724,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
7 470,2
7 724,4
Мероприятия, связанные с довузовской подготовкой, профориентационной работой, предпрофильной и профильной подготовкой в
муниципальных образовательных организациях
640,4
662,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
640,4
662,2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных
организаций
392 290,0 398 304,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
392 290,0 398 304,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
21 110,0
21 954,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
21 110,0
21 954,0
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
21 060,0
21 902,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
21 060,0
21 902,0

Продолжение на 30-й стр.
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 27-29-й стр.
Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

303

901

0702

06201L3040

304

901

0702

06201L3040

305

901

0702

0621000000

306

901

0702

0621053030

307

901

0702

0621053030

308

901

0702

0621200000

309

901

0702

06212S5410

310

901

0702

06212S5410

311

901

0702

0630000000

312

901

0702

0630100000

313

901

0702

0630100163

314

901

0702

0630100163

315

901

0702

063E100000

316

901

0702

063Е151690

317

901

0702

063Е151690

318

901

0702

0650000000

319

901

0702

065Е200000

320

901

0702

065Е250970

321

901

0702

065Е250970

322

901

0702

0670000000

323

901

0702

0670100000

324

901

0702

0670100167

325
326

901
901

0702
0703

0670100167

327

901

0703

0600000000

328

901

0703

0630000000

329

901

0703

0630100000

330

901

0703

0630100163

331

901

0703

0630100163

332

901

0703

0640000000

333
334

901
901

0703
0703

0640100000
0640100164

335

901

0703

0640100164

336

901

0703

0640100364

337
338

901
901

0703
0707

0640100364

339

901

0707

0600000000

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
5

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

340

901

0707

0660000000

341
342

901
901

0707
0707

0660100000
0660100166

343

901

0707

0660100166

200

344

901

0707

0660100166

600

345

901

0707

0660145500

346

901

0707

0660145500

200

347

901

0707

0660145600

348

901

0707

0660145600

200

349

901

0707

0660145600

600

350

901

0707

1400000000

351

901

0707

1410000000

352

901

0707

1410100000

353

901

0707

1410100141

354

901

0707

1410100141

200

355

901

0707

1410100141

600

356

901

0707

1420000000

357

901

0707

1420100000

6
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций»
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие» Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего
питания обучающихся
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
системы образования в городском округе Богданович в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах
Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности городского округа Богданович,
условий для занятий физической культурой и спортом»
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович»
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки
безопасного поведения на дорогах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической
базы образовательных организаций городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
системы образования в городском округе Богданович в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования
детей в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей»
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в городском округе Богданович»
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на
территории городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Организация работы с молодежью городского округа Богданович»
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью,
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в социальноэкономическое развитие городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском
округе Богданович»
Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович»
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Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

358

901

0707

1420100142

359

901

0707

1420100142

360

901

0707

1430000000

361

901

0707

1430100000

362

901

0707

1430100143

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
5

600

31 068,0

31 958,9

31 068,0

31 958,9

29 826,0

29 826,0

29 826,0

29 826,0

29 826,0

29 826,0

363
364

901
901

0707
0709

1430100143

1 366,5

1 413,0

365

901

0709

0600000000

1 366,5

1 413,0

366

901

0709

0660000000

1 366,5

1 413,0

367

901

0709

0660100000

24 199,9

24 921,3

13 267,9

13 617,3

13 267,9

13 617,3

13 267,9

13 617,3

10 932,0

11 304,0

10 932,0

11 304,0

10 932,0

11 304,0

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

1 150,0

0,0

381

901

0801

081010010К

238,4

246,5

382

901

0801

081010010К

200

238,4

246,5

383

901

0801

081010010К

600

238,4

246,5

238,4
64 785,9

246,5
66 922,5

64 785,9

66 922,5

11 110,0

11 420,0

11 110,0

11 420,0

11 110,0

11 420,0

11 110,0

11 420,0

53 675,9

55 502,5

53 675,9
51 125,1

55 502,5
52 864,9

51 125,1

52 864,9

2 550,8

2 637,6

2 550,8
50 378,5
36 713,5

600

368

901

0709

0660145500

369

901

0709

0660145500

370

901

0709

0690000000

371

901

0709

0690100000

372

901

0709

0690100169

373

901

0709

0690100169

100

374
375
376
377

901
901
901
901

0709
0709
0800
0801

0690100169
0690100169

200
800

378

901

0801

0800000000

379

901

0801

0810000000

380

901

0801

0810100000

200

384

901

0801

081010020К

385

901

0801

081010020К

386

901

0801

081010030К

387
388
389
390
391
392
393

901
901
901
901
901
901
901

0801
1000
1001
1001
1001
1001
1003

081010030К

600

7000000000
7001002155
7001002155

300

394

901

1003

0400000000

395

901

1003

0450000000

2 637,6
51 632,0

396

901

1003

0450100000

37 502,0

397
398

901
901

1003
1003

0450149100
0450149100

300

399
400

901
901

1003
1003

0450149200
0450149200

300

401
402

901
901

1003
1003

0450152500
0450152500

300

403
404

901
901

1003
1003

04501R4620
04501R4620

300

405

901

1003

0500000000

406

901

1003

0510000000

407

901

1003

0510100000

408
409

901
901

1003
1003

05101L5760
05101L5760

300

410
411
412

901
901
901

1003
1003
1004

05101S5762
05101S5762

300

413

901

1004

0400000000

414
415

901
901

1004
1004

0430000000
0430100000

416

901

1004

04301L4970

36 713,5

37 502,0

36 713,5
17 000,0

37 502,0
17 000,0

5 000,0

5 000,0

12 000,0

12 000,0

2 031,6

2 112,8

2 031,6

2 112,8

17 681,9

18 389,2

16 900,0

17 599,0

781,9

790,2

13 665,0

14 130,0

12 571,8

12 999,6

12 571,8

12 999,6

12 571,8

12 999,6

91,1

94,2

12 480,7

12 905,4

182,2

188,4

182,2

188,4

600

6
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и
работающей молодежи в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация деятельности по стимулированию активности молодежи в сфере предпринимательства и
трудоустройства»
Создание условий для реализации трудового потенциала несовершеннолетних граждан городского округа Богданович
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в городском округе Богданович»
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Организация реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе
Богданович»
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа
Богданович»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений
культуры городского округа Богданович»
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение капитального и текущего ремонта, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, антитеррористические мероприятия,
укрепление материально-технической базы, включая приобретение
музыкального оборудования и музыкальных инструментов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программногообеспечения, подключение к сети «Интернет»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций
по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по
оплате жилищно-коммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях»
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из
федерального бюджета
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182,2

188,4

182,2

188,4

911,0

942,0

911,0

942,0

911,0

942,0

911,0
18 685,3

942,0
19 321,8

18 685,3

19 321,8

121,9

126,8

121,9

126,8

121,9

126,8

121,9

126,8

18 563,4

19 195,0

18 563,4

19 195,0

18 563,4

19 195,0

16 563,9

17 127,5

1 998,2
1,3
171 980,0
171 980,0

2 066,2
1,3
177 560,0
177 560,0

171 980,0

177 560,0

171 980,0

177 560,0

171 980,0

177 560,0

154 124,4

159 096,8

91,1

94,2

154 033,3

159 002,6

17 309,0

17 898,0

17 309,0

17 898,0

546,6

565,2

546,6
143 401,1
6 574,7
6 574,7
6 574,7
6 574,7
123 081,0

565,2
146 587,6
6 798,4
6 798,4
6 798,4
6 798,4
126 565,2

122 731,0

126 215,2

122 731,0

126 215,2

122 731,0

126 215,2

33 012,9
33 012,9

34 418,7
34 418,7

68 983,8
68 983,8

71 060,6
71 060,6

20 664,3
20 664,3

20 664,3
20 664,3

70,0
70,0

71,6
71,6

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

175,0
175,0

175,0
175,0

175,0
175,0
750,0

175,0
175,0
750,0

750,0

750,0

750,0
750,0

750,0
750,0

750,0

750,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Продолжение. Нач. на 27-30-й стр.
Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

417
418

901
901

1004
1006

04301L4970

419

901

1006

0400000000

420

901

1006

0450000000

421

901

1006

0450100000

422

901

1006

0450149100

423

901

1006

0450149100

424

901

1006

0450149100

425

901

1006

0450149200

426

901

1006

0450149200

427
428

901
901

1006
1006

0450149200
0450149200

429

901

1006

0450152500

430

901

1006

0450152500

431
432

901
901

1006
1006

1000000000
1010000000

433

901

1006

1010200000

434
435

901
901

1006
1006

101020000П
101020000П

436
437

901
901

1006
1006

101020000С
101020000С

438
439

901
901

1006
1006

1010300000
101030001C

440
441

901
901

1006
1006

101030001C
1020000000

442
443

901
901

1006
1006

1020200000
102020000Д

444

901

1006

102020000Д

445

901

1006

102020000Д

446

901

1006

1040000000

447

901

1006

1040200000

448

901

1006

104020000Э

449

901

1006

104020000Э

450
451

901
901

1006
1006

104020000Э
1060000000

452

901

1006

1060200000

453

901

1006

106020000В

454

901

1006

106020000В

455
456

901
901

1006
1006

106020000В
1070000000

457

901

1006

1070200000

458

901

1006

107020000Н

459

901

1006

107020000Н

460

901

1006

107020000Н

461

901

1006

1080000000

462

901

1006

1080300000

463
464
465

901
901
901

1006
1006
1006

108030010Т
108030010Т
108030030Т

466

901

1006

108030030Т

467

901

1006

108030030Т

468

901

1006

10Н0000000

469

901

1006

10Н0200000

470

901

1006

10Н0200НКО

471
472
473

901
901
901

1006
1100
1102

10Н0200НКО

474
475

901
901

1102
1102

1500000000
1510000000

476

901

1102

1510100000

477

901

1102

1510100150

478

901

1102

1510100150

479

901

1102

1510100150

480
481

901
901

1102
1102

1510100150
1510100150

482

901

1102

1510200000

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
5

6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций
по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций по
оплате жилищно-коммунальных услуг»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд100 жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд100 жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Старшее поколение»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительных (к государственным) муниципальных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан»
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий
граждан
800 Иные бюджетные ассигнования
Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей»
Организация и проведение социально значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных
на поддержку семей особых категорий граждан»
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике экстремизма
и гармонизации межнациональных отношений в сферах образования,
культуры, спорта и социальной политики»
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в учреждениях образования,
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации и первичной
профилактике ВИЧ-инфекции среди населения»
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в
городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Основное мероприятие «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической профилактики»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации профилактики
социально-значимых заболеваний среди населения»
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный
диспансер»
800 Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение профилактических мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых инициатив»
Основное мероприятие «Обеспечение доступа СОНКО к реализации
услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств»
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения мероприятий
по организации деятельности учреждений физической культуры
и спорта»
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта
в сфере физической культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюд100 жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
200 (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
600 иным некоммерческим организациям
800 Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных
мероприятий»
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750,0
12 995,4

750,0
12 474,0

9 811,6

9 811,6

9 811,6

9 811,6

9 811,6

9 811,6

2 129,8

2 129,8

1 208,1

1 208,1

921,7

921,7

7 367,1

7 367,1

Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
4

901

1102

1510200151

484

901

1102

1510200151

100

485

901

1102

1510200151

200

486

901

1102

1510200252

487

901

1102

1510200252

488

901

1102

1510200351

489

901

1102

1510200351

490

901

1102

1520000000

491
492

901
901

1102
1102

1520100000
1520100152

493

901

1102

1520100152

901

1102

1530000000

6 062,4

6 062,4

1 303,7
1,0

1 303,7
1,0

495
496

901
901

1102
1102

1530100000
1530100153

314,7

497
498
499
500

901
901
901
901

1102
1200
1202
1202

1530100153

314,7

7000000000

501

901

1202

7003000202

502

901

1202

7003000202

503
504
505

902
902
902

0100
0113

506

902

0113

0200000000

507

902

0113

0210000000

508

902

0113

0210100000

509

902

0113

0210100221

510
511

902
902

0113
0113

0210100221
0210200000

314,7

314,7
2 662,4
1 921,7

1 585,2

1 639,1

227,8
227,8

235,5
235,5

1 357,4
1 357,4

1 403,6
1 403,6

273,3
273,3

282,6
282,6

273,3
122,9

282,6
127,2

122,9
122,9

127,2
127,2

86,5

89,5

36,4

37,7

273,3

282,6

273,3

282,6

273,3

282,6

5

483

494

3 183,8
1 858,5

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.
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902

0113

0210200122

513

902

0113

0210200122

514

902

0113

0210300000

515

902

0113

0210302100

600

200

600

200

600

200

200

109,3

113,0

164,0
91,1

169,6
94,2

516

902

0113

0210302100

100

91,1

94,2

0113
0400
0412

200

94,2

902
902
902

0210302100

91,1

517
518
519

13,7

14,1

520

902

0412

0200000000

77,4
72,8

80,1
75,4

521

902

0412

0210000000

72,8

75,4

522

902

0412

0210100000

72,8

75,4

36,4

37,7

36,4

37,7
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902

0412

0210100121
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525
526

902
902
902

0412
0500
0501
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902

0501

0200000000
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529

902
902

0501
0501

0210000000
0210200000

530

902

0501

0210200122

531

902

0501

0210200122

532

902

0501

0400000000

200

81,9

84,8

81,9

84,8

36,4
36,4
45,5

37,7
37,7
47,1

9,1

9,4

36,4

37,7

683,3

76,5

683,3

76,5

683,3

76,5

533

902

0501

0420000000

683,3
114 599,4
114 599,4

76,5
117 242,7
117 242,7

534

902

0501

0420400000

535

902

0501

042040001Ж

114 599,4
63 036,8

117 242,7
63 925,5

536
537
538

902
902
902

0501
1000
1001

042040001Ж 200

58 926,8

59 675,7

58 926,8

59 675,7

539

902

1001

0200000000

540

902

1001

0210000000

541
542
543
544
545

902
902
902
912
912

1001
1001
1001

0210300000
0210300223
0210300223

28 805,8

29 786,0

12 023,8

12 433,0

18 033,4
63,8

17 390,8
65,9

4 110,0

4 249,8

0100

200

300
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Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО,
по проведению тестирования населения ГТО
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных на
развитие школьного спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе
Богданович»
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта в
спортивных школах»
Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском округе Богданович»
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальной
собственности объектов спорта»
Строительство спортивных площадок по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления деятельности
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет
объектов недвижимости, получение отчетов по определению их
рыночной стоимости и рыночной стоимости права аренды с целью
пополнения местного бюджета путем предоставления в аренду и
продажи объектов недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным
имуществом городского округа Богданович
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимости»
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в
аренду земельныхучастков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Содержание имущества»
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности городского округа
Богданович»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в городском округе Богданович»
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на
капитальный ремонт общего имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципальной
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дума городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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3 694,6

3 820,2

792,6

819,5

2 902,0

3 000,7

273,3

282,6

273,3

282,6

142,1

147,0

142,1

147,0

50 105,0

51 810,0

50 105,0
50 105,0

51 810,0
51 810,0

50 105,0
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1 457,6

1 507,2

1 457,6
1 457,6

1 507,2
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1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

13 646,0
8 540,6
8 540,6

14 110,3
8 831,2
8 831,2

8 540,6

8 831,2

8 540,6

8 831,2

182,2

188,4

182,2

188,4

182,2
1 325,5

188,4
1 370,6

1 325,5

1 370,6

1 325,5

1 370,6

7 032,9

7 272,2

7 032,9

7 272,2

6 930,0

7 165,8

102,9
1 068,0
1 068,0

106,4
1 104,3
1 104,3

1 068,0

1 104,3

1 068,0

1 104,3

1 068,0

1 104,3

1 068,0

1 104,3

1 068,0
3 142,9
3 142,9

1 104,3
3 249,9
3 249,9

765,2

791,3

765,2
765,2

791,3
791,3

765,2

791,3

765,2

791,3

2 377,7

2 458,6

2 377,7

2 458,6

2 377,7

2 458,6

2 377,7

2 458,6

2 377,7
894,5
894,5

2 458,6
924,9
924,9

894,5

924,9

894,5

924,9

894,5
894,5
894,5
5 850,6
4 611,6

924,9
924,9
924,9
6 049,6
4 768,5
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович на 2023 и 2024 годы
Окончание. Нач. на 27-31-й стр.
Код
Но- распоряКод
мер дителя раздела,
стро- бюдподразки жетных
дела
средств
1
2

Код целевой
статьи
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Код
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дела
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1
2
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Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных
и исполнительных органов местного самоуправления городского
округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Счетная палата городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные направления деятельности
Председатель Счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат)

7

Код целевой
статьи

Код
Утвержденный Утвержденвида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраздела,
план 2023
ный план
расцелевой статьи или вида расходов
год,
2024 год,
ходов
тыс. руб.
тыс. руб.

4

5

8

4 338,2
4 338,2
1 949,6

4 485,9
4 485,9
2 015,9

1 944,1

2 010,2

5,5

5,7

2 388,6

2 470,0

2 172,7

2 246,7

215,9
273,4
273,4

223,3
282,6
282,6

273,4

282,6

136,7
136,7
1 239,0
1 239,0
1 239,0
1 239,0
1 239,0
4 300,0
4 076,7

141,3
141,3
1 281,1
1 281,1
1 281,1
1 281,1
1 281,1
4 446,3
4 215,4

4 076,7
4 076,7
2 078,0

4 215,4
4 215,4
2 148,7

2 037,0

572

913

0106

7001121010

100

573
574
575
576
577
578

913
913
913
913
913
913

0106
1000
1001
1001
1001
1001

7001121010

200

7000000000
7001002155
7001002155

300

579
580

919
919

0100

581

919

0106

582

919

0106

1900000000

583

919

0106

1950000000

584
585

919
919

0106
0106

1950100000
1950101310

586

919

0106

1950101310

100

587
588
589
590
591
592
593
594

919
919
919
919
919
919
919
919

0106
0106
1000
1001
1001
1001
1001
1300

1950101310
1950101310

200
300

7000000000
7001002155
7001002155

300

595

919

1301

596
597

919
919

1301
1301

1900000000
1930000000

2 106,3

598

919

1301

1930100000

41,0

42,4

599
600

919
919

1301
1301

1930100819
1930100819

1 998,7

2 066,7

601

999

700

6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое управление администрации городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
городского округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования деятельности финансового органа»
Обеспечение деятельности финансового органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Основное мероприятие «Осуществление управления муниципальным долгом»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга городского округа Богданович
Обслуживание государственного (муниципального) долга
УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

Приложение 8 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 г. № 35

7

8

1 914,0

1 979,1

84,7
223,3
223,3
223,3
223,3
223,3

87,6
230,9
230,9
230,9
230,9
230,9

17 636,8
17 028,4

18 236,9
17 607,8

17 028,4

17 607,8

17 028,4

17 607,8

17 028,4

17 607,8

17 028,4
17 028,4

17 607,8
17 607,8

16 726,9

17 296,1

204,1
97,4
517,3
517,3
517,3
517,3
517,3
91,1

211,0
100,7
534,9
534,9
534,9
534,9
534,9
94,2

91,1

94,2

91,1
91,1

94,2
94,2

91,1

94,2

91,1
91,1

94,2
94,2

31 788,0

66 794,5
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Программа муниципальных
Свод источников финансирования дефицита бюджета
внутренних заимствований городского городского округа Богданович на 2022 год
округа Богданович на 2022 год
Номер
строки

Объем привлечения
Номер Наименование муниципального внутренсредств бюдстро- него заимствования городского округа
жета, в тысяки
Богданович
чах рублей в
2022 году
1
2
3
Бюджетные кредиты, привлекаемые из других бюджетов
1 бюджетной системы Российской
54824,8
Федерации в валюте Российской
Федерации
Кредиты, привлеченные от кре2 дитных организаций в валюте
0,0
Российской Федерации
3

Всего

54824,8

Объем погашение Предельные сроки помуниципальных гашения долговых обязадолговых обяза- тельств, возникающих при
тельств, в тысячах осуществлении муницирублей в 2022 пальных внутренних заимгоду
ствований в 2022 году
4
5
В соответствии с договором о предостав25000,0
лении бюджетного
кредита
0,0 25000,0 х

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Код классификации источников
Сумма, в тысяфинансирования дефицита бюджета
чах рублей
городского округа
3
4

Наименования источника финансирования дефицита бюджета городского округа

2
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

82 253,4

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

901 01 02 00 00 00 0000 000
901 01 02 00 00 00 0000 700
901 01 02 00 00 04 0000 710
901 01 02 00 00 00 0000 800
901 01 02 00 00 04 0000 810
919 01 03 00 00 00 0000 000

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
919 01 03 01 00 04 0000 710
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
919 01 03 01 00 04 0000 810
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
919 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
919 01 05 02 01 04 0000 610

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 824,8
54 824,8
-25 000,0
52 428,6
-2 447 901,8
2 500 330,4
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Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2022 году
Номер
строки
1

Код целевой
статьи
2

1
2

0100000000

3
4

0130000000
0140000000

5

0160000000

6

0170000000

7

0180000000

8

0200000000

9

0210000000

10
11

0300000000
0310000000

12
13

0320000000
0330000000

14

0400000000

15

0410000000

16

0420000000

17
18

0430000000
0440000000

19

0450000000

20

0460000000

21
22
23
24

0500000000
0510000000
0600000000
0610000000

Наименование целевой статьи

Сумма
на 2022 год
тыс. руб.

3

4

Итого по муниципальным программам
2 441 800,7
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович
на 2015-2022годы»
86 797,6
Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях на
2015-2022 годы»
115,4
Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
1 107,0
Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа Богданович
на 2015-2022 годы»
37 548,2
Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
1 837,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в
городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
46 190,0
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
14 894,3
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
14 894,3
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
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
1 770,0
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
12 828,5
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
26,1
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»
451 315,1
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович»
155 693,9
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности городского округа Богданович»
96 058,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском
округе Богданович»
2 484,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
3 300,0
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»
128 289,0
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»
65 490,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
4 533,8
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
4 533,8
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года» 1 417 845,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»
510 174,6

Номер
строки
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Код целевой
статьи

Наименование целевой статьи

2

3

Сумма
на 2022 год
тыс. руб.
4

0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций
0630000000 городского округа Богданович»
0640000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
0660000000 в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богда0670000000 нович»
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в рамках реализации
0680000000 комплексной программы «Уральская инженерная школа»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в
0690000000 городском округе Богданович»
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа
0700000000 Богданович до 2025 года»
0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и
0730000000 поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных направлений
0740000000 в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024
0800000000 года»
0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
0900000000 Богданович до 2023 года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богда0910000000 нович»
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович
1000000000 до 2024 года»
1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение»
1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
1040000000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфек1080000000 ционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественно
10Н0000000 значимых инициатив»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа
1100000000 Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович
1110000000 на 2018-2024 годы»

737 125,4
48 349,4
62 638,1
38 297,5
523,4
360,0
20 376,9
10 923,3
2 173,2
3 912,1
4 838,0
191 332,2
191 332,2
500,0
500,0
4 405,0
2 040,0
135,0
300,0
800,0
160,0
80,0
90,0
800,0
84 339,1
84 339,1
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Окончание. Нач. на 32-й стр.
Номер
строки
1
51

Код целевой
статьи
2
1300000000

52

1310000000

53
54
55

1400000000
1410000000
1420000000

56

1430000000

Сумма
на 2022 год
тыс. руб.

Наименование целевой статьи
3
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий
его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его последствий на
территории городского округа Богданович»
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович
до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в городском
округе Богданович»

4
490,0
490,0

Номер
строки
1
57
58
59

Код целевой
статьи
2
1500000000
1510000000
1520000000

15 122,0
13 813,5
308,5

60

1530000000

61
62

1900000000
1930000000

1 000,0

63

1950000000

Сумма
на 2022 год
тыс. руб.

Наименование целевой статьи
3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до
2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в городском
округе Богданович»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до
2024 года»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»

4
125 946,5
67 483,2
58 063,3
400,0
18 731,9
100,0
18 631,9

Приложение 15 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 № 35

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах
Номер
строки

Код целевой
статьи

1
1

2

2

0200000000

3

0210000000

4
5

0300000000
0310000000

6

0320000000

7

0400000000

8

0410000000

9

0420000000

10
11

0430000000
0440000000

12

0450000000

13

0460000000

14
15

0500000000
0510000000

16

0600000000

17
18

0610000000
0620000000

19

0630000000

20

0640000000

21

0650000000

22

0660000000

23

0670000000

24

0690000000

25
26

0700000000
0710000000

Наименование целевой статьи

Сумма
на 2023 год,
тыс.руб.
4
2 116 706,6

Сумма
на 2024 год,
тыс.руб.
5
2 164 547,6

3
Итого по муниципальным программам
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом
городского округа Богданович на 2019-2024 годы»
11 723,8
12 122,7
Подпрограмма «Управление и распоряжение униципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
11 723,8
12 122,7
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»
14 768,7
14 720,2
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
1 594,2
1 648,5
Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»
13 174,5
13 071,7
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»
317 807,1
322 294,3
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
обслуживания населения в городском округе Богданович»
103 010,4
103 258,8
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности городского округа Богданович»
14 552,4
19 198,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в
городском округе Богданович»
750,0
750,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
8 006,3
2 108,6
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищнокоммунальных услуг»
132 542,6
136 026,8
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»
58 945,4
60 951,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
Богданович до 2025 года»
2 400,0
2 400,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
2 400,0
2 400,0
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
до 2025 года»
1 398 370,8 1 431 091,3
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»
519 227,3
532 775,5
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
719 921,7
736 416,4
Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций городского округа Богданович»
48 520,3
49 080,1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе
Богданович»
53 675,9
55 502,5
Подпрограмма «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Богданович, условий для занятий физической культурой
и спортом»
1 150,0
0,0
Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
36 835,4
37 628,8
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском
округе Богданович»
476,8
493,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе Богданович»
18 563,4
19 195,0
Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса
городского округа Богданович до 2025 года»
7 041,4
7 175,6
Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
3 100,0
3 100,0

Номер
строки

Код целевой
статьи

1

2

27

0740000000

28

0800000000

29

0810000000

30

0900000000

31

0910000000

32
33
34

1000000000
1010000000
1020000000

35
36
37
38

1040000000
1050000000
1060000000
1070000000

39

1080000000

40

10Н0000000

41

1100000000

42

1110000000

43

1300000000

44

1310000000

45
46
47

1400000000
1410000000
1420000000

48

1430000000

49
50
51

1500000000
1510000000
1520000000

52

1530000000

53
54

1900000000
1930000000

55

1950000000

Наименование целевой статьи
3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович
до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024
года»
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович до 2023 года»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
округе Богданович»
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Старшее поколение»
Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
Подпрограмма «Профилактика наркомании»
Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической
профилактики»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
общественно значимых инициатив»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского
округа Богданович на 2018-2024 годы»
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или)
ликвидация последствий его проявления на территории городского округа Богданович на
2019-2025 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его
последствий на территории городского округа Богданович»
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского
округа Богданович до 2025 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в
городском округе Богданович»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в
городском округе Богданович»
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа
Богданович до 2024 года»
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа
Богданович «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до
2024 года»

Сумма
на 2023 год,
тыс.руб.
4

Сумма
на 2024 год,
тыс.руб.
5

3 941,4

4 075,6

171 980,0

177 560,0

171 980,0

177 560,0

455,5

471,0

455,5

471,0

3 912,6
1 858,5
122,9

3 416,0
1 921,7
127,2

273,3
728,8
91,1
72,8

282,6
753,6
94,2
75,4

81,9

84,8

683,3

76,5

42 416,3

43 760,2

42 416,3

43 760,2

446,5

461,6

446,5

461,6

13 665,0
12 571,8
182,2

14 130,0
12 999,6
188,4

911,0

942,0

114 599,4
63 036,8
50 105,0

117 242,7
63 925,5
51 810,0

1 457,6

1 507,2

17 119,5
91,1

17 702,0
94,2

17 028,4

17 607,8

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович за 2021 год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 36 ОТ 26.05.2022 ГОДА
В соответствии со статьей 46 Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович, утвержденного решением
Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 года № 20, на
основании статьи 23 Устава городского округа Богданович, учитывая
результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения
думы городского округа Богданович «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского округа Богданович за 2021 год»,
Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа
Богданович за 2021 год:
1.1. общий объем доходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год – 2 410 140,6 тысяч рублей., в том числе объем
межбюджетных трансфертов от других бюджетов 1 693 566,8
тысяч рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год – 2 461 239,4 тысяч рублей;
1.3. размер дефицита бюджета городского округа Богданович
– 51 098,8 тысяч рублей.
2. Утвердить свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год (приложение 1).
3. Утвердить свод расходов бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам городского округам Богданович и непрограммным
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год (приложение 5).
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
городского округа Богданович за 2021 год (приложение 7).
5. Утвердить перечень муниципальных программ городского
округа Богданович, реализованных в 2021 году (приложение 16).

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного
фонда городского округа Богданович за 2021 год – 160 517,6
тысяч рублей.
7. Утвердить общий объем расходов, направленных из бюджета городского округа Богданович на исполнение публичных
нормативных обязательств городского округа Богданович за 2021
год – 1 415,4 тысяч рублей.
8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего
долга городского округа Богданович по состоянию на 1 января
2022 года – 29 633,5 тысяч рублей.
9. Утвердить объем расходов, направленных на обслуживание
муниципального внутреннего долга городского округа Богданович
– 24,6 тысяч рублей.
10. Утвердить исполнение программы муниципальных
внутренних заимствований городского округа за 2021 год (при-

Свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Номер
строки

Код бюджетной классификации

1

2

1
2
3

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

4

000 1 03 00000 00 0000 000

5
6

000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

7

000 1 05 01000 00 0000 110

8
9

000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110

10
11
12
13
14

000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

15

000 1 08 03000 01 0000 110

16

000 1 08 07000 01 0000 110

17

000 1 11 00000 00 0000 000

Утвержденный Фактически
Процент
бюджет с уточ- исполнено
исполненениями,
за 2021 год,
ния, %
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
716 408,0
729 891,2 101,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
488 787,0
493 998,3 101,1
Налог на доходы физических лиц
488 787,0
493 998,3 101,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ50 517,7
51 488,9 101,9
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
50 517,7
51 488,9 101,9
территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
68 468,2
70 818,8 103,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
51 900,0
52 797,9 101,7
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель4 173,0
4 241,7 101,6
ности
Единый сельскохозяйственный налог
6 310,2
6 683,4 105,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на6 085,0
7 095,8 116,6
логообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
35 416,7
36 790,7 103,9
Налог на имущество физических лиц
8 253,0
8 805,8 106,7
Земельный налог
27 163,7
27 984,9 103,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
7 424,8
7 317,5
98,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
7 366,0
7 265,5
98,6
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
58,8
52,0
88,4
за совершение прочих юридически значимых действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
41 533,6
42 545,0 102,4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Наименование группы, подгруппы доходов

Номер
строки

Код бюджетной классификации

1

2

18

000 1 11 01000 00 0000 120

19

000 1 11 05000 00 0000 120

20

000 1 11 07000 00 0000 120

21
22
23

000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120

24
25
26

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130

27

000 1 14 00000 00 0000 000

ложение 9).
11. Утвердить исполнение программы муниципальных гарантий
городского округа Богданович за 2021 год (приложение 11).
12. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович за 2021 год (приложение 13).
13. Утвердить размер резервного фонда администрации городского округа Богданович 494,0 тысяч рублей за 2021 год.
14. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа
Богданович и Думы городского округа Богданович.
15. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической
политике (Колмаков В.А.).
П. А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

Приложение 1 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 № 36

Утвержденный Фактически
Процент
бюджет с уточ- исполнено
исполненениями,
за 2021 год,
ния, %
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч171,5
171,5 100,0
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
37 273,1
38 166,4 102,4
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред26,2
26,2 100,0
приятий
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
4 062,8
4 180,9 102,9
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
3 700,0
3 701,1 100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
3 700,0
3 701,1 100,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
8 012,6
9 269,2 115,7
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
891,4
893,6 100,2
Доходы от компенсации затрат государства
7 121,2
8 375,6 117,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
8 405,1
8 783,2 104,5
АКТИВОВ
Наименование группы, подгруппы доходов

Окончание на 34-й стр.
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Свод доходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Окончание. Нач. на 33-й стр.
Номер
строки

Код бюджетной классификации

1

2

28

000 1 14 02000 00 0000 000

29
30
31
32

000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

33
34
35

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 00 0000 150

36

000 2 02 15002 00 0000 150

37

000 2 02 16549 00 0000 150

38

000 2 02 20000 00 0000 150

000 2 02 20299 04 0000 150
39
000 2 02 20302 04 0000 150
40
41
42
43
44

000 2 02 25016 00 0000 150
000 2 02 25081 04 0000 150
000 2 02 25497 00 0000 150
000 2 02 25555 00 0000 150

Утвержденный Фактически
Процент
бюджет с уточ- исполнено
Наименование группы, подгруппы доходов
исполненениями,
за 2021 год,
ния, %
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
249,5
258,0 103,4
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен8 155,6
8 525,2 104,5
ной и муниципальной собственности
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
3 435,4
4 473,9 130,2
706,9
704,6
99,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 690 119,0 1 680 249,4
99,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ- 1 703 439,8 1 693 566,8
99,4
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
489 374,5
489 374,5 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
289 950,0
289 950,0 100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро198 679,0
198 679,0 100,0
ванности бюджетов
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение по745,5
745,5 100,0
казателей деятельности органов местного самоуправления
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
167 723,1
165 575,1
98,7
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
21 178,2
21 178,2 100,0
по переселению 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 корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
1 548,1
1 548,1 100,0
по переселению 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
Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой програм38 351,0
38 351,0 100,0
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012 - 2020 годах»
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций,
168,0
168,0 100,0
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
1 825,2
1 825,2 100,0
жильем молодых семей
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования со39 044,9
39 044,9 100,0
временной городской среды

Номер
строки
1

Код бюджетной классификации
2
000 2 02 25576 00 0000 150

45
46
47

000 2 02 29999 00 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150

48

000 2 02 30022 00 0000 150

49

000 2 02 30024 00 0000 150

50

000 2 02 35120 00 0000 150

51
52
53
54
55

000 2 02 35250 00 0000 150
000 2 02 35462 04 0000 150
000 2 02 35469 00 0000 150
000 2 02 39999 00 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 45303 00 0000 150

56
000 2 02 45424 04 0000 150
57
000 2 02 49999 04 0000 150
58
59
60
61
62

000 2 07 04000 04 0000 000
000 2 18 04000 04 0000 180
000 2 19 60010 04 0000 150

Утвержденный Фактически
Процент
бюджет с уточ- исполнено
исполненениями,
за 2021 год,
ния, %
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
6
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
2 207,8
2 205,3
99,9
территорий
Прочие субсидии
63 399,9
61 254,4
96,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
820 682,2
815 275,5
99,3
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо25 087,8
20 856,5
83,1
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно77 435,4
76 955,0
99,4
мочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
6,2
0,0
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от22 589,3
22 204,2
98,3
дельным категориям граждан
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
90,7
90,7 100,0
взноса на капитальный ремонт общего имущества (фед бюджет)
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи на715,0
411,3
57,5
селения 2020 года
Прочие субвенции
694 757,8
694 757,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты
225 660,0
223 341,7
99,0
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на еже29 556,7
29 556,7 100,0
месячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
70 000,0
70 000,0 100,0
округов на создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
Прочие МБТ бюджетам городских округов на организацию бесплат126 103,3
123 785,0
98,2
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях
40,0
40,0 100,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ВОЗВРАТА АВТОНОМ10,0
13,4 134,0
НЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МБТ
-13 370,8
-13 370,8 100,0
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ИЗ БЮДЖЕТОВ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
2 406 527,0 2 410 140,6 100,2
ИТОГО ДОХОДОВ
Наименование группы, подгруппы доходов

Приложение 5 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 № 36

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 за 2021 год
Единица измерения: тыс. руб.
Код
Номер раздела,
строки подраздела
1
2
1
0100
2
0102

Код целевой
статьи

Вид
расходов

3

4

3
4
5

0102
0102
0102

7000000000
7001021010
7001021010 100

6

0102

7009055490

7

0102

7009055490 100

8

0103

9
10
11

0103
0103
0103

7000000000
7001021020
7001021020 100

12

0103

7001021020 200

13

0103

7001121010

14

0103

7001121010 100

15

0103

7001121010 200

16

0104

17

0104

0100000000

18
19

0104
0104

0180101100
0180101100 100

20

0104

0180101100 200

21
22
23

0104
0104
0104

0180101100 800
7000000000
7009055490

24

0104

7009055490 100

25
26
27

0105
0105
0105

7000000000
700Ф251200

28

0105

700Ф251200 200

29

0106

30

0106

1900000000

31
32

0106
0106

1950101310
1950101310 100

33

0106

1950101310 200

34

0106

7000000000

Утвержденный
Исполнение
бюджет с уточ% исполза 2021 год,
нениями,
нения
тыс.руб.
тыс. руб.
5
6
7
8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
120 459,0 118 057,5
98,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
2 458,2
2 454,4
99,8
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
2 458,2
2 454,4
99,8
Глава городского округа
2 365,9
2 362,1
99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
2 365,9
2 362,1
99,8
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных
92,3
92,3 100,0
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
92,3
92,3 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
4 393,8
4 306,4
98,0
государственной власти и представительных органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности
4 393,8
4 306,4
98,0
Председатель представительного органа городского округа
2 042,1
1 957,6
95,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
2 037,9
1 953,4
95,9
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4,2
4,2 100,0
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный
2 351,7
2 348,8
99,9
аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
2 301,9
2 299,0
99,9
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
49,8
49,8 100,0
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
35 479,8
35 479,5 100,0
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления
34 963,6
34 963,3 100,0
в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
Функционирование органов местного самоуправления
34 963,6
34 963,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
34 869,8
34 869,5 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
93,5
93,5 100,0
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0,3
0,2
83,3
Непрограммные направления деятельности
516,2
516,2 100,0
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных
516,2
516,2 100,0
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
516,2
516,2 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
6,2
0,0
0,0
Непрограммные направления деятельности
6,2
0,0
0,0
Осуществление государственных полномочий по составлению,
6,2
0,0
0,0
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
6,2
0,0
0,0
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
21 217,1
21 093,8
99,4
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными финан17 682,9
17 677,1 100,0
сами городского округа Богданович до 2024 года»
Обеспечение деятельности финансового органа
17 682,9
17 677,1 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
17 480,9
17 480,1 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
202,0
197,0
97,5
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
3 534,2
3 416,7
96,7
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
Номер раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
строки подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
35
0106 7001021040
Председатель Счетной палаты городского округа
1 278,6
1 165,3
91,1
36
0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
1 272,5
1 159,3
91,1
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
37
0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
6,1
6,1 100,0
(муниципальных) нужд
38
0106 7001121010
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный
2 184,4
2 180,1
99,8
аппарат)
39
0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
2 049,2
2 044,9
99,8
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
40
0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
135,2
135,2 100,0
(муниципальных) нужд
41
0106 7009055490
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных
71,2
71,2 100,0
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
42
0106 7009055490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
71,2
71,2 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
43
0111
Резервные фонды
6,0
0,0
0,0
44
0111 7000000000
Непрограммные направления деятельности
6,0
0,0
0,0
45
0111 7009002104
Резервный фонд администрации городского округа
6,0
0,0
0,0
46
0111 7009002104 800 Иные бюджетные ассигнования
6,0
0,0
0,0
47
0113
Другие общегосударственные вопросы
56 897,9
54 723,4
96,2
48
0113 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления
36 139,4
34 329,1
95,0
в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
49
0113 0130141100
Осуществление государственного полномочия Свердловской об0,2
0,0
0,0
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
50
0113 0130141100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
0,2
0,0
0,0
(муниципальных) нужд
51
0113 0130141200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
115,2
115,2 100,0
по созданию административных комиссий
52
0113 0130141200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
115,2
115,2 100,0
(муниципальных) нужд
53
0113 0140100100
Создание эффективной системы выполнения социально значимых
280,2
280,2 100,0
функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа Богданович и других
архивных документов в интересах граждан, общества и государства
54
0113 0140100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
280,2
280,2 100,0
(муниципальных) нужд
55
0113 0140146100
Осуществление государственных полномочий Свердловской области
315,0
315,0 100,0
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
56
0113 0140146100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
315,0
315,0 100,0
(муниципальных) нужд
57
0113 0160100400
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление материально32 905,9
31 095,8
94,5
технической базы органов местного самоуправления
58
0113 0160100400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
13 007,4
13 007,4 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
59
0113 0160100400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
19 871,6
18 062,5
90,9
(муниципальных) нужд
60
0113 0160100400 800 Иные бюджетные ассигнования
26,9
25,9
96,3
61
0113 0170100200
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок
2 522,9
2 522,9 100,0
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
62
0113 0170100200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
1 659,2
1 659,2 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
63
0113 0170100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
863,7
863,7 100,0
(муниципальных) нужд
64
0113 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници8 588,9
8 553,4
99,6
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
65
0113 0210100200
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет
185,3
178,8
96,5
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
66
0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
185,3
178,8
96,5
(муниципальных) нужд
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Богданович по разделам, подразделам,
Продолжение. Нач. на 34-й стр.
Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
Номер раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
строки подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
67
0113 0210200100
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне
1 489,9
1 461,0
98,1
городского округа Богданович
68
0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 489,9
1 461,0
98,1
(муниципальных) нужд
69
0113 0210301100
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным
6 913,7
6 913,6 100,0
имуществом городского округа Богданович»
70
0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
6 825,1
6 825,1 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
71
0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
88,6
88,5
99,9
(муниципальных) нужд
72
0113 7000000000
Непрограммные направления деятельности
12 169,6
11 841,0
97,3
73
0113 7001021030
Решение прочих вопросов местного значения представительных
1 063,1
1 038,3
97,7
и исполнительных органов местного самоуправления городского
округа Богданович
74
0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
296,4
272,1
91,8
(муниципальных) нужд
75
0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
716,7
716,2
99,9
76
0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования
50,0
50,0 100,0
77
0113 7008002230
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании
500,0
500,0 100,0
административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных)
учреждений
78
0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования
500,0
500,0 100,0
79
0113 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
9 825,7
9 825,7 100,0
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
80
0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
9 825,7
9 825,7 100,0
81
0113 7009055490
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных
65,8
65,8 100,0
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
82
0113 7009055490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
65,8
65,8 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
83
0113 700Ф554690
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации,
715,0
411,3
57,5
переданных для осуществления органам государственной власти
Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения
84
0113 700Ф554690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
715,0
411,3
57,5
(муниципальных) нужд
85
0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
15 339,2
15 282,0
99,6
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
86
0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ800,0
799,9 100,0
ного и техногенного характера, гражданская оборона
87
0309 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление меро800,0
799,9 100,0
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»
88
0309 0320200200
Совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно800,0
799,9 100,0
техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
89
0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
800,0
799,9 100,0
(муниципальных) нужд
90
0310
Обеспечение пожарной безопасности
13 574,2
13 517,1
99,6
91
0310 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление меро13 430,2
13 373,1
99,6
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»
92
0310 0310100100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных
998,6
968,2
97,0
пунктах, организациях, местах массового скопления людей
93
0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
998,6
968,2
97,0
(муниципальных) нужд
94
0310 0310100200
Пропаганда в области пожарной безопасности, информирование
15,0
15,0 100,0
населения о мерах пожарной безопасности, обучение населения
мерам пожарной безопасности
95
0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
15,0
15,0 100,0
(муниципальных) нужд
96
0310 0310100400
Предоставление субсидии на создание условий для деятельности
500,0
500,0 100,0
добровольной пожарной охраны
97
0310 0310100400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
500,0
500,0 100,0
иным некоммерческим организациям
98
0310 032010010E
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы
11 701,6
11 674,9
99,8
и оператора 112
99
0310 032010010E 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
9 136,9
9 136,2 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100 0310 032010010E 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 536,9
2 510,8
99,0
(муниципальных) нужд
101 0310 032010010E 800 Иные бюджетные ассигнования
27,8
27,8 100,0
102 0310 0320200100
Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил
82,8
82,8 100,0
и средств гражданской обороны муниципального звена областной
подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
82,8 100,0
103 0310 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
82,8
(муниципальных) нужд
104 0310 0320200300
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач по пред93,4
93,4 100,0
назначению служб гражданской обороны и РСЧС, организационное и
материально-техническое обеспечение современными средствами с
целью спасения людей
105 0310 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
93,4
93,4 100,0
(муниципальных) нужд
106 0310 0320200400
Создание муниципального резерва материальных ресурсов для лик23,8
23,8 100,0
видации чрезвычайных ситуаций, запасов материально-технических и
иных средств в целях гражданской обороны, в том числе приобретение
средств индивидуальной защиты для населения
107 0310 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
23,8
23,8 100,0
(муниципальных) нужд
108 0310 0330100100
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
15,0
15,0 100,0
109 0310 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
15,0
15,0 100,0
(муниципальных) нужд
110 0310 7000000000
Непрограммные направления деятельности
144,0
144,0 100,0
111 0310 7009002104
Резервный фонд администрации городского округа
144,0
144,0 100,0
112 0310 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
144,0
144,0 100,0
(муниципальных) нужд
113 0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра965,0
965,0 100,0
нительной деятельности
114 0314 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
795,0
795,0 100,0
территории городского округа Богданович до 2024 года»
115 0314 105020000П
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по под795,0
795,0 100,0
держке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
116 0314 105020000П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
55,0
55,0 100,0
(муниципальных) нужд
117 0314 105020000П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
740,0
740,0 100,0
иным некоммерческим организациям
118 0314 1300000000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
70,0
70,0 100,0
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
119 0314 1310200300
Установка видеокамер на объектах повышенной опасности, жиз50,0
50,0 100,0
необеспечения населения ГО Богданович и объектов с массовым
пребыванием людей, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт
дежурного ЕДДС, в целях их антитеррористической защищенности,
развитие сегмента АПК «Безопасный город»
120 0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
50,0
50,0 100,0
(муниципальных) нужд
121 0314 1310300300
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой
10,0
10,0 100,0
информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок) по вопросам
профилактики терроризма

Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
Номер раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
строки подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
122 0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
10,0
10,0 100,0
(муниципальных) нужд
123 0314 1310400200
Обучение работников муниципальных учреждений, ответственных за
10,0
10,0 100,0
профилактику терроризма прошедших повышение квалификации по
вопросам профилактики терроризма
124 0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
10,0
10,0 100,0
(муниципальных) нужд
125 0314 7000000000
Непрограммные направления деятельности
100,0
100,0 100,0
126 0314 7006003104
Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобили100,0
100,0 100,0
зационной подготовки городского округа Богданович
127 0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
100,0
100,0 100,0
(муниципальных) нужд
128 0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
259 457,6 244 480,2
94,2
129 0405
Сельское хозяйство и рыболовство
1 071,6
584,4
54,5
130 0405 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской
1 065,4
578,2
54,3
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
131 0405 1110142П00
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
1 065,4
578,2
54,3
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев
132 0405 1110142П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 065,4
578,2
54,3
(муниципальных) нужд
133 0405 7000000000
Непрограммные направления деятельности
6,2
6,2 100,0
134 0405 7006004050
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про6,2
6,2 100,0
изводства
135 0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
6,2
6,2 100,0
(муниципальных) нужд
136 0406
Водное хозяйство
64 002,0
54 058,9
84,5
137 0406 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
64 002,0
54 058,9
84,5
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
138 0406 041030001Б
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений,
20 317,4
10 374,3
51,1
и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
139 0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
20 317,4
10 374,3
51,1
(муниципальных) нужд
140 0406 041030002Б
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
1 070,2
1 070,2 100,0
141 0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 070,2
1 070,2 100,0
(муниципальных) нужд
142 0406 04103L0650
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на условиях
42 614,4
42 614,3 100,0
софинансирования из федерального бюджета
143 0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
42 614,4
42 614,3 100,0
(муниципальных) нужд
144 0408
Транспорт
16 600,0
16 598,2 100,0
145 0408 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
16 600,0
16 598,2 100,0
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
146 0408 041010001Т
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществлением
16 600,0
16 598,2 100,0
регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
147 0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
16 600,0
16 598,2 100,0
(муниципальных) нужд
148 0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
162 915,9 160 517,6
98,5
161 990,0 159 595,9
98,5
149 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»
150 0409 041020001Д
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элементов
3 493,2
1 100,0
31,5
обустройства и искусственных сооружений
151 0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 393,2
0,0
0,0
(муниципальных) нужд
152 0409 041020001Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
1 100,0
1 100,0 100,0
собственности
153 0409 041020002Д
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и
53 838,7
53 838,0 100,0
искусственных сооружений на них
154 0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
53 838,7
53 838,0 100,0
(муниципальных) нужд
96 678,9
96 678,8 100,0
155 0409 0410244600
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на условиях
софинансирования за счет средств областного бюджета
156 0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
96 678,9
96 678,8 100,0
(муниципальных) нужд
5 088,4
5 088,4 100,0
157 0409 04102S4600
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
158 0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
5 088,4
5 088,4 100,0
(муниципальных) нужд
159 0409 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
2 890,8
2 890,7 100,0
учреждений
2 890,8
2 890,7 100,0
160 0409 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
925,9
921,7
99,5
161 0409 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
162 0409 05102L5760
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на
891,9
887,7
99,5
условиях софинансирования из федерального бюджета
163 0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
891,9
887,7
99,5
(муниципальных) нужд
34,0
34,0 100,0
164 0409 05102L576П
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий,
на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных
поступлений
165 0409 05102L576П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
34,0
34,0 100,0
(муниципальных) нужд
166 0412
Другие вопросы в области национальной экономики
14 868,1
12 721,2
85,6
214,8
19,0
8,8
167 0412 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
214,8
19,0
8,8
168 0412 0210100100
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет
городского округа Богданович путем продажи и предоставления в
аренду земельных участков
169 0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
214,8
19,0
8,8
(муниципальных) нужд
170 0412 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри3 837,6
3 490,8
91,0
торий городского округа Богданович до 2025 года»
1 733,8
1 560,5
90,0
171 0412 0520143100
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа Богданович, на условиях софинансирования
за счет средств областного бюджета
172 0412 0520143100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 733,8
1 560,5
90,0
(муниципальных) нужд
1 505,9
1 376,4
91,4
173 0412 05201S3100
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа Богданович, на условиях софинансирования
за счет средств местного бюджета
174 0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 505,9
1 376,4
91,4
(муниципальных) нужд
597,9
554,0
92,7
175 0412 05201S310П
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа Богданович, за счет прочих безвозмездных
поступлений
176 0412 05201S310П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
597,9
554,0
92,7
(муниципальных) нужд
8 138,1
6 611,7
81,2
177 0412 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
строительного комплекса городского округа Богданович до 2025
года»
178 0412 0710143600
Разработка документации по планировке территории
315,5
315,4 100,0
179 0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
315,5
315,4 100,0
(муниципальных) нужд
180 0412 07101S3600
Разработка документации по планировке территории на условиях
473,5
473,1
99,9
софинансирования за счет средств местного бюджета
181 0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
473,5
473,1
99,9
(муниципальных) нужд
182 0412 0710243Г00
Внесение изменений в документы территориального планирования
1 272,5
288,1
22,6
и правила землепользования и застройки
183 0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 272,5
288,1
22,6
(муниципальных) нужд
184 0412 07102S3Г00
Внесение изменений в документы территориального планирования
432,3
432,1 100,0
и правила землепользования и застройки
185 0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
432,3
432,1 100,0
(муниципальных) нужд
186 0412 0710300100
Проведение работ по описанию местоположения границ территори815,8
475,8
58,3
альных зон и населенных пунктов
187 0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
815,8
475,8
58,3
(муниципальных) нужд
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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 за 2021 год
Продолжение. Нач. на 34-35-й стр.
Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
Номер раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
строки подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
188 0412 0710343800
Проведение работ по описанию местоположения границ террито239,6
38,4
16,0
риальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской области
189 0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
239,6
38,4
16,0
(муниципальных) нужд
190 0412 07103S3800
Проведение работ по описанию местоположения границ террито110,0
110,0 100,0
риальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории
Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области,
за счет средств местного бюджета
191 0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
110,0
110,0 100,0
(муниципальных) нужд
192 0412 074010010У
Содержание и обеспечение муниципальной программы «Реализация
4 478,9
4 478,8 100,0
основных направлений в строительном комплексе городского округа
Богданович до 2025 года»
193 0412 074010010У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
4 478,9
4 478,8 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
194 0412 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
680,0
602,0
88,5
предпринимательства в городском округе Богданович до 2023
года»
195 0412 0910100700
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы
480,0
480,0 100,0
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович до 2023 года»
196 0412 0910100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
480,0
480,0 100,0
иным некоммерческим организациям
197 0412 0910200101
Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства
200,0
122,0
61,0
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования
в целях создания и (или) развития (модернизации) производства
товаров (работ, услуг)
198 0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования
200,0
122,0
61,0
199 0412 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской
1 641,8
1 641,8 100,0
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
200 0412 1120143Д00
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей
1 406,7
1 406,7 100,0
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет
средств областного бюджета
201 0412 1120143Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
1 406,7
1 406,7 100,0
иным некоммерческим организациям
202 0412 11201S3Д00
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей
235,1
235,1 100,0
городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет
средств местного бюджета
203 0412 11201S3Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
235,1
235,1 100,0
иным некоммерческим организациям
204 0412 7000000000
Непрограммные направления деятельности
355,8
355,8 100,0
205 0412 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
355,8
355,8 100,0
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
206 0412 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
321,7
321,7 100,0
(муниципальных) нужд
207 0412 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
34,1
34,1 100,0
208 0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
309 310,9 294 700,9
95,3
209 0501
Жилищное хозяйство
30 821,6
30 781,4
99,9
210 0501 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници945,2
905,0
95,8
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
211 0501 0210200100
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне
945,2
905,0
95,8
городского округа Богданович
212 0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
945,2
905,0
95,8
(муниципальных) нужд
213 0501 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
29 876,5
29 876,4 100,0
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
214 0501 042030001П 000 Мероприятия по повышению качества условий проживания населения
93,2
93,2 100,0
городского округа Богданович
215 0501 042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
93,2
93,2 100,0
(муниципальных) нужд
216 0501 042040001Ж
Оплата муниципальным образованием, являющимся собственником
2 593,3
2 593,2 100,0
жилых помещений в многоквартирных жилых домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества
217 0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 593,3
2 593,2 100,0
(муниципальных) нужд
218 0501 042040005Ж
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помеще2 791,5
2 791,5 100,0
ний городского округа Богданович
219 0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 791,5
2 791,5 100,0
(муниципальных) нужд
220 0501 042040008Ж
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых помещений
402,4
402,4 100,0
221 0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
402,4
402,4 100,0
(муниципальных) нужд
222 0501 042F367483
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет
21 178,2
21 178,2 100,0
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
223 0501 042F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
1 898,2
1 898,2 100,0
собственности
224 0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования
19 280,0
19 280,0 100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях
1 548,1
1 548,1 100,0
225 0501 042F367484
софинансирования за счет средств областного бюджета
226 0501 042F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
138,8
138,8 100,0
собственности
227 0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования
1 409,3
1 409,3 100,0
228 0501 042F36748S
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях
1 269,7
1 269,7 100,0
софинансирования за счет средств местного бюджета
229 0501 042F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
596,0
596,0 100,0
собственности
230 0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования
673,7
673,7 100,0
231 0502
Коммунальное хозяйство
53 553,1
42 920,1
80,1
232 0502 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
43 106,8
32 473,9
75,3
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
233 0502 042010002К
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов
14 179,4
6 631,7
46,8
коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович
234 0502 042010002К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3 868,0
3 720,3
96,2
(муниципальных) нужд
235 0502 042010002К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
8 208,5
808,5
9,8
собственности
236 0502 042010002К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
2 102,9
2 102,9 100,0
иным некоммерческим организациям
237 0502 042010003К
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммунальной
5 982,0
5 982,0 100,0
инфраструктуры городского округа Богданович
238 0502 042010003К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
982,0
982,0 100,0
(муниципальных) нужд
239 0502 042010003К 800 Иные бюджетные ассигнования
5 000,0
5 000,0 100,0
240 0502 042020001Г
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотребления
615,1
114,7
18,7
городского округа Богданович
241 0502 042020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
615,1
114,7
18,7
собственности
242 0502 042020004Г
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газоснаб96,0
68,2
71,1
жения и газопотребления городского округа Богданович
243 0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
96,0
68,2
71,1
(муниципальных) нужд
244 0502 042050001Э
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
2 010,4
2 010,4 100,0
эффективности городского округа Богданович
245 0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 010,4
2 010,4 100,0
(муниципальных) нужд
246 0502 0420542Б00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
15 312,4
13 583,7
88,7
условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
247 0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
15 312,4
13 583,7
88,7
(муниципальных) нужд
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1
2
3
4
5
6
7
8
248 0502 04205S2Б00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
2 525,5
1 701,3
67,4
условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
249 0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 525,5
1 701,3
67,4
(муниципальных) нужд
250 0502 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
2 386,1
2 381,9
99,8
учреждений
251 0502 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
2 386,1
2 381,9
99,8
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
252 0502 7000000000
Непрограммные направления деятельности
10 446,2
10 446,2 100,0
253 0502 7002000506
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского
9 680,0
9 680,0 100,0
округа Богданович «Водоканал» в целях предупреждения банкротства
и восстановления платежеспособности
254 0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования
9 680,0
9 680,0 100,0
255 0502 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
766,2
766,2 100,0
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
256 0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
350,5
350,5 100,0
(муниципальных) нужд
257 0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
415,7
415,7 100,0
258 0503
Благоустройство
165 131,5 162 119,7
98,2
259 0503 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
1 774,6
1 760,5
99,2
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
260 0503 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
1 774,6
1 760,5
99,2
учреждений
261 0503 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
1 774,6
1 760,5
99,2
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
262 0503 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри1 801,5
1 801,5 100,0
торий городского округа Богданович до 2025 года»
263 0503 051020010Б 000 Реализация проектов благоустройства сельских территорий город110,8
110,8 100,0
ского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с их
реализацией
264 0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
110,8
110,8 100,0
(муниципальных) нужд
265 0503 05102L5760
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на
1 615,7
1 615,7 100,0
условиях софинансирования из федерального бюджета
266 0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 615,7
1 615,7 100,0
(муниципальных) нужд
267 0503 05102L576П
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий,
75,0
75,0 100,0
на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных
поступлений
268 0503 05102L576П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
75,0
75,0 100,0
(муниципальных) нужд
269 0503 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной городской
160 597,3 157 599,6
98,1
среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
270 0503 111010002Ф
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные работы
34 235,1
31 860,7
93,1
и услуги, связанные с их содержанием
271 0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
30 790,1
28 415,7
92,3
(муниципальных) нужд
272 0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
3 445,0
3 445,0 100,0
иным некоммерческим организациям
273 0503 111010006Ф
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий
5 420,5
4 797,2
88,5
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные с
их реализацией
274 0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 150,5
870,3
75,6
(муниципальных) нужд
275 0503 111010006Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
4 270,0
3 926,9
92,0
иным некоммерческим организациям
276 0503 111F254240
Создание комфортной городской среды в малых городах и истори81 100,0
81 100,0 100,0
ческих поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды
277 0503 111F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
81 100,0
81 100,0 100,0
иным некоммерческим организациям
278 0503 111F255550
Формирование современной городской среды в целях реализации
39 841,7
39 841,7 100,0
национального проекта «Жилье и городская среда»
279 0503 111F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
39 841,7
39 841,7 100,0
иным некоммерческим организациям
280 0503 7000000000
Непрограммные направления деятельности
958,2
958,2 100,0
281 0503 7008009201
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и
958,2
958,2 100,0
эффективного использования средств областного бюджета
282 0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования
958,2
958,2 100,0
283 0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
59 804,7
58 879,6
98,5
284 0505 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
55 626,9
54 701,9
98,3
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
285 0505 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
55 626,9
54 701,9
98,3
учреждений
38 260,4
38 208,9
99,9
286 0505 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
287 0505 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
15 940,7
15 086,9
94,6
(муниципальных) нужд
288 0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования
1 425,8
1 406,1
98,6
289 0505 7000000000
Непрограммные направления деятельности
4 177,8
4 177,8 100,0
290 0505 7002000505
Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения
4 177,8
4 177,8 100,0
услугами банного комплекса
291 0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования
4 177,8
4 177,8 100,0
292 0600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3 488,9
3 482,2
99,8
293 0602
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
61,1
61,1 100,0
294 0602 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
61,1
61,1 100,0
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
295 0602 0440100010
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки сточных
61,1
61,1 100,0
вод
296 0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
61,1
61,1 100,0
(муниципальных) нужд
297 0603
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
3 187,5
3 181,5
99,8
обитания
298 0603 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
2 837,5
2 831,5
99,8
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
299 0603 0440200010
Реализация природоохранных мероприятий
2 837,5
2 831,5
99,8
300 0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2 837,5
2 831,5
99,8
(муниципальных) нужд
301 0603 7000000000
Непрограммные направления деятельности
350,0
350,0 100,0
302 0603 7009002104
Резервный фонд администрации городского округа
350,0
350,0 100,0
303 0603 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
350,0
350,0 100,0
(муниципальных) нужд
304 0605
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
240,3
239,6
99,7
305 0605 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
240,3
239,6
99,7
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
306 0605 0440300010
Экологическое просвещение населения и иные расходы в области
240,3
239,6
99,7
охраны окружающей среды
307 0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
240,3
239,6
99,7
(муниципальных) нужд
308 0700
ОБРАЗОВАНИЕ
1 327 821,3 1 312 099,6
98,8
309 0701
Дошкольное образование
501 112,4 501 100,9 100,0
310 0701 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город500 809,4 500 797,9 100,0
ском округе Богданович до 2025 года»
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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 за 2021 год
Продолжение. Нач. на 34-36-й стр.
Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
Номер раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
строки подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
311 0701 0610100100
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об178 399,0 178 399,0 100,0
разования по основным образовательным программам дошкольного
образования
312 0701 0610100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
178 399,0 178 399,0 100,0
иным некоммерческим организациям
313 0701 0610145110
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
288 161,0 288 161,0 100,0
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ
314 0701 0610145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
288 161,0 288 161,0 100,0
иным некоммерческим организациям
315 0701 0610145120
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
4 073,0
4 073,0 100,0
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов ДОУ на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
316 0701 0610145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
4 073,0
4 073,0 100,0
иным некоммерческим организациям
317 0701 0620100800
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше5 164,8
5 154,1
99,8
ний, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
318 0701 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
5 164,8
5 154,1
99,8
иным некоммерческим организациям
319 0701 0630100100
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
24 400,0
24 399,2 100,0
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
320 0701 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
24 400,0
24 399,2 100,0
иным некоммерческим организациям
321 0701 0670100100
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки
251,6
251,6 100,0
безопасного поведения на дорогах
322 0701 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
251,6
251,6 100,0
иным некоммерческим организациям
323 0701 0680145П00
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошколь360,0
360,0 100,0
ных образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская
инженерная школа»
324 0701 0680145П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
360,0
360,0 100,0
иным некоммерческим организациям
325 0701 7000000000
Непрограммные направления деятельности
303,0
303,0 100,0
326 0701 7008002230
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании
303,0
303,0 100,0
административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных)
учреждений
327 0701 7008002230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
303,0
303,0 100,0
иным некоммерческим организациям
328 0702
Общее образование
706 904,0 695 580,6
98,4
329 0702 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город705 119,8 693 796,4
98,4
ском округе Богданович до 2025 года»
330 0702 0620100100
Реализация общеобразовательных программ начального общего, 195 379,1 195 379,1 100,0
основного общего, среднего (полного) общего образования
331 0702 0620100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
195 379,1 195 379,1 100,0
иным некоммерческим организациям
332 0702 0620100200
Организация и проведение в городском округе Богданович единого
237,0
237,0 100,0
государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
333 0702 0620100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
237,0
237,0 100,0
иным некоммерческим организациям
334 0702 0620100800
Осуществление мероприятий, направленных на устранение наруше3 470,1
3 470,1 100,0
ний, выявленных органами государственного надзора в результате
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях
335 0702 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
3 470,1
3 470,1 100,0
иным некоммерческим организациям
336 0702 0620145070
Создание в образовательных организациях условий для получения
1 118,0
1 118,0 100,0
детьми-инвалидами качественного образования
337 0702 0620145070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
1 118,0
1 118,0 100,0
иным некоммерческим организациям
338 0702 0620145310 000 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав
382 253,1 382 253,1 100,0
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных организаций
339 0702 0620145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
382 253,1 382 253,1 100,0
иным некоммерческим организациям
340 0702 0620145320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
20 270,7
20 270,7 100,0
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
341 0702 0620145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
20 270,7
20 270,7 100,0
иным некоммерческим организациям
342 0702 0620145400
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих11 821,8
10 838,9
91,7
ся в муниципальных общеобразовательных организациях
343 0702 0620145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
11 821,8
10 838,9
91,7
иным некоммерческим организациям
344 0702 06201L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получаю26 193,6
20 494,0
78,2
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
345 0702 06201L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
26 193,6
20 494,0
78,2
иным некоммерческим организациям
346 0702 06201S5070
Создание в образовательных организациях условий для получения
915,0
915,0 100,0
детьми-инвалидами качественного образования, за счет средств
местного бюджета
915,0
915,0 100,0
347 0702 06201S5070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
348 0702 0621053030 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
29 556,7
24 916,3
84,3
педагогическим работникам общеобразовательных организаций
349 0702 0621053030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
29 556,7
24 916,3
84,3
иным некоммерческим организациям
350 0702 0621245410
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
610,3
610,3 100,0
условий для организации горячего питания обучающихся
351 0702 0621245410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
610,3
610,3 100,0
иным некоммерческим организациям
352 0702 06212S5410
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях
610,3
610,3 100,0
условий для организации горячего питания обучающихся, на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
353 0702 06212S5410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
610,3
610,3 100,0
иным некоммерческим организациям
354 0702 0630100100
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
24 032,2
24 031,9 100,0
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
355 0702 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
24 032,2
24 031,9 100,0
иным некоммерческим организациям
356 0702 063E160100
Создание и обеспечение функционирования центров образования
8 370,9
8 370,9 100,0
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах
357 0702 063E160100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
8 370,9
8 370,9 100,0
иным некоммерческим организациям
358 0702 0670100100
Приобретение оборудования, позволяющего формировать навыки
251,0
251,0 100,0
безопасного поведения на дорогах
359 0702 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
251,0
251,0 100,0
иным некоммерческим организациям
360 0702 06Z0100200
Выполнение кадастровых работ в муниципальных общеобразова30,0
30,0 100,0
тельных организациях
361 0702 06Z0100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
30,0
30,0 100,0
иным некоммерческим организациям
362 0702 7000000000
Непрограммные направления деятельности
1 784,2
1 784,2 100,0
363 0702 7008002230
Исполнение постановлений государственных органов о взыскании
150,0
150,0 100,0
административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных)
учреждений
364 0702 7008002230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
150,0
150,0 100,0
иным некоммерческим организациям
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365 0702 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
295,7
295,7 100,0
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
366 0702 700800223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
295,7
295,7 100,0
иным некоммерческим организациям
367 0702 7008009201
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и
685,2
685,2 100,0
эффективного использования средств областного бюджета
368 0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования
685,2
685,2 100,0
369 0702 7008009202
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и
653,3
653,3 100,0
эффективного использования средств бюджета городского округа
Богданович
370 0702 7008009202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
653,3
653,3 100,0
иным некоммерческим организациям
371 0703
Дополнительное образование детей
55 921,3
55 921,3 100,0
372 0703 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город55 921,3
55 921,3 100,0
ском округе Богданович до 2025 года»
373 0703 0630100100
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
3 247,4
3 247,4 100,0
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации, антитеррористические мероприятия
374 0703 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
3 247,4
3 247,4 100,0
иным некоммерческим организациям
375 0703 0640100100
Реализация подпрограммы дополнительного образования детей
47 621,8
47 621,8 100,0
376 0703 0640100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
47 621,8
47 621,8 100,0
иным некоммерческим организациям
377 0703 0640100300
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель2 590,3
2 590,3 100,0
ного образования детей
378 0703 0640100300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
2 590,3
2 590,3 100,0
иным некоммерческим организациям
379 0703 0640146600
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе2 461,8
2 461,8 100,0
нию художественного образования в муниципальных организациях
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних
граждан, нуждающихся в социальной поддержке
380 0703 0640146600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
2 461,8
2 461,8 100,0
иным некоммерческим организациям
381 0707
Молодежная политика
45 997,9
41 681,0
90,6
382 0707 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город31 400,2
27 083,3
86,3
ском округе Богданович до 2025 года»
383 0707 0660100100
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
13 745,4
13 745,3 100,0
384 0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
6 636,2
6 636,1 100,0
(муниципальных) нужд
385 0707 0660100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
7 109,2
7 109,2 100,0
иным некоммерческим организациям
386 0707 0660145500
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
1 817,7
1 816,1
99,9
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
387 0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 817,7
1 816,1
99,9
(муниципальных) нужд
388 0707 0660145600
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха
15 837,1
11 521,9
72,8
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
389 0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
15 296,9
10 981,7
71,8
(муниципальных) нужд
390 0707 0660145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
540,2
540,2 100,0
иным некоммерческим организациям
391 0707 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
146,6
146,6 100,0
территории городского округа Богданович до 2024 года»
392 0707 1020248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
35,0
35,0 100,0
молодежью в части стратегии действий в интересах детей
393 0707 1020248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
35,0
35,0 100,0
иным некоммерческим организациям
394 0707 1050248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
15,0
15,0 100,0
молодежью в части профилактики экстремизма и гармонизация
межнациональных отношений
395 0707 1050248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
15,0
15,0 100,0
иным некоммерческим организациям
396 0707 1060248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
25,0
25,0 100,0
молодежью в части профилактики ВИЧ-инфекции
397 0707 1060248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
25,0
25,0 100,0
иным некоммерческим организациям
398 0707 1070248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
25,0
25,0 100,0
молодежью в части профилактики наркомании
399 0707 1070248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
25,0
25,0 100,0
иным некоммерческим организациям
400 0707 1080348П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
6,6
6,6 100,0
молодежью в части профилактики социально-значимых заболеваний
среди населения
401 0707 1080348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
6,6
6,6 100,0
иным некоммерческим организациям
402 0707 10Н0248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
40,0
40,0 100,0
молодежью в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
40,0
40,0 100,0
403 0707 10Н0248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
404 0707 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на
14 451,1
14 451,1 100,0
территории городского округа Богданович до 2025 года»
405 0707 1410100100
Организация деятельности учреждений по работе с молодежью,
13 100,0
13 100,0 100,0
направленных на социализацию и вовлечение молодежи в социальноэкономическое развитие городского округа Богданович
100,0
100,0 100,0
406 0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
407 0707 1410100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
13 000,0
13 000,0 100,0
иным некоммерческим организациям
408 0707 1420100100
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое вос200,0
200,0 100,0
питание граждан городского округа Богданович
409 0707 1420100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
200,0
200,0 100,0
иным некоммерческим организациям
410 0707 1420148600
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг44,3
44,3 100,0
центров»
411 0707 1420148600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
44,3
44,3 100,0
иным некоммерческим организациям
412 0707 1420148700
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной
106,8
106,8 100,0
подготовки молодых граждан
413 0707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
106,8
106,8 100,0
иным некоммерческим организациям
414 0707 1430100100
Создание условий для реализации трудового потенциала несовер1 000,0
1 000,0 100,0
шеннолетних граждан городского округа Богданович
415 0707 1430100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
1 000,0
1 000,0 100,0
иным некоммерческим организациям
416 0709
Другие вопросы в области образования
17 885,8
17 815,7
99,6
417 0709 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город17 885,8
17 815,7
99,6
ском округе Богданович до 2025 года»
418 0709 0660145500
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
109,1
109,1 100,0
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
419 0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
109,1
109,1 100,0
(муниципальных) нужд
420 0709 0690100100
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казен17 776,7
17 706,6
99,6
ного учреждения «Управление образования городского округа
Богданович»
421 0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
15 790,7
15 790,7 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
422 0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 984,7
1 914,6
96,5
(муниципальных) нужд
423 0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования
1,3
1,3 100,0
424 0800
Культура, кинематография
217 070,7 214 016,0
98,6
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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 за 2021 год
Продолжение. Нач. на 34-37-й стр.
Номер
строки
1
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

435
436
437

438
439

440
441
442
443

444
445

446
447
448

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

468
469
470
471
472
473
474

475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
0801
Культура
217 070,7 214 016,0
98,6
0801 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений стро46 400,8
43 613,4
94,0
ительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
0801 0730200100
Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское
46 400,8
43 613,4
94,0
0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
5 000,0
5 000,0 100,0
(муниципальных) нужд
0801 0730200100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
41 400,8
38 613,4
93,3
собственности
0801 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
167 984,4
167 717,9
99,8
городского округа Богданович до 2024 года»
0801 081010010К
Организация деятельности учреждений культуры и искусства
149 661,7 149 444,7
99,9
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры и
отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры
0801 081010010К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
90,0
77,0
85,5
(муниципальных) нужд
0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
149 571,7 149 367,7
99,9
иным некоммерческим организациям
0801 081010020К
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых
5 028,5
4 979,0
99,0
размещаются муниципальные учреждения культуры, оснащение
таких учреждений музыкальным оборудованием и музыкальными
инструментами
0801 081010020К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 315,1
1 315,1 100,0
(муниципальных) нужд
0801 081010020К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
3 713,4
3 663,9
98,7
иным некоммерческим организациям
0801 081010030К
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том числе
585,0
585,0 100,0
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети «Интернет»
0801 081010030К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
585,0
585,0 100,0
иным некоммерческим организациям
0801 0810145192
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплек86,0
86,0 100,0
тование книжных фондов (включая приобретение электронных
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0801 0810145192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
86,0
86,0 100,0
иным некоммерческим организациям
0801 0810146400
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение
89,6
89,6 100,0
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»
0801 0810146400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
89,6
89,6 100,0
иным некоммерческим организациям
0801 0810146500
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципаль12 444,0
12 444,0 100,0
ных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной
платы для данной категории работников
0801 0810146500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
12 444,0
12 444,0 100,0
иным некоммерческим организациям
0801 08101S6400
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобрете89,6
89,6 100,0
ние компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет», на условиях
софинансирования за счет средств местного бюджета
0801 08101S6400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
89,6
89,6 100,0
иным некоммерческим организациям
0801 7000000000
Непрограммные направления деятельности
2 685,5
2 684,7 100,0
0801 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
1 516,5
1 516,5 100,0
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
0801 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 488,6
1 488,6 100,0
(муниципальных) нужд
0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
27,9
27,9 100,0
0801 7008009202
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого и
760,0
759,2
99,9
эффективного использования средств бюджета городского округа
Богданович
0801 7008009202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
760,0
759,2
99,9
иным некоммерческим организациям
0801 7009040700
Резервный фонд Правительства Свердловской области
409,0
409,0 100,0
0801 7009040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
409,0
409,0 100,0
иным некоммерческим организациям
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
140 222,5 133 956,9
95,5
1001
Пенсионное обеспечение
9 554,0
9 543,0
99,9
1001 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления
6 797,1
6 786,5
99,8
в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
1001 0180100200
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы город6 797,1
6 786,5
99,8
ского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих
городского округа Богданович»
1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
6 797,1
6 786,5
99,8
1001 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муници946,2
946,2 100,0
пальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
1001 0210300200
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
946,2
946,2 100,0
946,2 100,0
1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
946,2
1 810,7
1 810,3 100,0
1001 7000000000
Непрограммные направления деятельности
1001 7001002155
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
1 810,7
1 810,3 100,0
1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 810,7
1 810,3 100,0
1003
Социальное обеспечение населения
114 276,7 108 309,0
94,8
112 323,7 106 356,0
94,7
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»
1003 0450149100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
22 981,3
18 107,3
78,8
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
22 981,3
18 107,3
78,8
1003 0450149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
66 973,2
66 234,5
98,9
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
66 973,2
66 234,5
98,9
1003 0450152500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
22 278,5
21 923,5
98,4
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
22 278,5
21 923,5
98,4
90,7
90,7 100,0
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
многоквартирном доме
1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
90,7
90,7 100,0
1003 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри1 953,0
1 953,0 100,0
торий городского округа Богданович до 2025 года»
1003 0510145762
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
850,0
850,0 100,0
территориях, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
850,0
850,0 100,0
953,0
953,0 100,0
1003 05101L5760
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
953,0
953,0 100,0
1003 05101S5762
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
150,0
150,0 100,0
территориях, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
150,0
150,0 100,0
1004
Охрана семьи, материнства и детства
3 674,8
3 430,3
93,3
2 433,6
2 433,6 100,0
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»

Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
Номер раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
строки подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
485 1004 04301L4970 000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб2 433,6
2 433,6 100,0
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования из
федерального бюджета
486 1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2 433,6
2 433,6 100,0
487 1004 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в город1 241,2
996,7
80,3
ском округе Богданович до 2025 года»
488 1004 0620145400
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих1 241,2
996,7
80,3
ся в муниципальных общеобразовательных организациях
489 1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 241,2
996,7
80,3
490 1006
Другие вопросы в области социальной политики
12 717,0
12 674,6
99,7
491 1006 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных направлений
9 465,0
9 424,8
99,6
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны
окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
492 1006 0450149100
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
2 106,5
2 096,6
99,5
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
493 1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
1 590,0
1 580,6
99,4
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
494 1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
516,5
515,9
99,9
(муниципальных) нужд
495 1006 0450149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской области
7 039,6
7 039,4 100,0
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
496 1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
5 499,4
5 499,4 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
497 1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1 539,2
1 539,2 100,0
(муниципальных) нужд
498 1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования
1,0
0,9
87,0
499 1006 0450152500
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации
310,8
280,7
90,3
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
500 1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
310,8
280,7
90,3
(муниципальных) нужд
501 1006 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
8,1
8,1 100,0
учреждений
502 1006 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
8,1
8,1 100,0
(муниципальных) нужд
503 1006 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
3 252,0
3 249,7
99,9
территории городского округа Богданович до 2024 года»
504 1006 101020000П
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий
133,9
132,2
98,8
граждан
505 1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования
133,9
132,2
98,8
506 1006 101020000С
Предоставление отдельным категориям граждан социальных вы1 253,0
1 252,9 100,0
плат
507 1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 253,0
1 252,9 100,0
508 1006 101030000С
Организация и проведение социально значимых мероприятий
316,5
316,5 100,0
509 1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
316,5
316,5 100,0
(муниципальных) нужд
510 1006 102020000Д
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
135,0
135,0 100,0
511 1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
100,0
100,0 100,0
(муниципальных) нужд
512 1006 102020000Д 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
35,0
35,0 100,0
иным некоммерческим организациям
513 1006 104020000Э
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и гармо295,0
295,0 100,0
низации межнациональных отношений в учреждениях образования,
культуры и спорта
514 1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
120,0
120,0 100,0
(муниципальных) нужд
515 1006 104020000Э 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
175,0
175,0 100,0
иным некоммерческим организациям
516 1006 106020000В
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в
90,0
90,0 100,0
городском округе
517 1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
10,0
10,0 100,0
(муниципальных) нужд
518 1006 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
80,0
80,0 100,0
иным некоммерческим организациям
519 1006 107020000Н
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в город75,0
75,0 100,0
ском округе
520 1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
20,0
20,0 100,0
(муниципальных) нужд
521 1006 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
55,0
55,0 100,0
иным некоммерческим организациям
522 1006 108030010Т
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского от3,6
3,1
86,1
деления филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный
диспансер»
523 1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования
3,6
3,1
86,1
Организация и проведение профилактических мероприятий
50,0
50,0 100,0
524 1006 108030030Т
525 1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
10,0
10,0 100,0
(муниципальных) нужд
526 1006 108030030Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
40,0
40,0 100,0
иным некоммерческим организациям
527 1006 109020000И
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы
150,0
150,0 100,0
528 1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
150,0
150,0 100,0
(муниципальных) нужд
529 1006 10Н0200НК0
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию со750,0
750,0 100,0
циальной политики
530 1006 10Н0200НК0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
750,0
750,0 100,0
иным некоммерческим организациям
531 1100
Физическая культура и спорт
123 954,1 123 579,8
99,7
532 1102
Массовый спорт
123 714,1 123 339,8
99,7
533 1102 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
123 714,1 123 339,8
99,7
городского округа Богданович до 2024 года»
534 1102 1510100100
Организация деятельности учреждений физической культуры и спорта
55 734,9
55 497,2
99,6
в сфере физической культуры
535 1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
29 076,5
29 075,0 100,0
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
536 1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
6 717,7
6 481,6
96,5
(муниципальных) нужд
537 1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
19 932,0
19 932,0 100,0
иным некоммерческим организациям
538 1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования
8,7
8,7 100,0
539 1102 1510200100
Организация и проведение мероприятий в сфере физической куль4 774,8
4 638,1
97,1
туры и спорта в городском округе Богданович
540 1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
844,8
762,1
90,2
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
541 1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3 930,0
3 876,0
98,6
(муниципальных) нужд
542 1102 1510200200
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссий394,1
394,1 100,0
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по
проведению тестирования населения ГТО
543 1102 1510200200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
394,1
394,1 100,0
иным некоммерческим организациям
544 1102 1510200300
Организация и проведение мероприятий в сфере физической
150,0
150,0 100,0
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных на
развитие школьного спорта
545 1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
150,0
150,0 100,0
(муниципальных) нужд
546 1102 151P548Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно130,4
130,4 100,0
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
547 1102 151P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
130,4
130,4 100,0
иным некоммерческим организациям
548 1102 151P5S8Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссий55,9
55,9 100,0
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по
проведению тестирования населения ГТО
549 1102 151P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
55,9
55,9 100,0
иным некоммерческим организациям
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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 за 2021 год
Окончание. Нач. на 34-38-й стр.
Номер
строки
1
550
551
552
553
554
555
556
557

Код
Утвержденный
Вид
Исполнение
раздела, Код целевой
бюджет с уточ% исполрасНаименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
за 2021 год,
подразстатьи
нениями,
нения
ходов
тыс.руб.
дела
тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
1102 1520100100
Организация предоставления услуг детям в спортивных школах
61 854,0
61 854,0 100,0
1102 1520100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
61 854,0
61 854,0 100,0
иным некоммерческим организациям
1102 1530100100
Строительство спортивных площадок по месту жительства
620,0
620,0 100,0
1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
620,0
620,0 100,0
(муниципальных) нужд
1103
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници240,0
240,0 100,0
пальных образований
1103 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
240,0
240,0 100,0
городского округа Богданович до 2024 года»
1103 152P550810
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
240,0
240,0 100,0
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации
1103 152P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
240,0
240,0 100,0
иным некоммерческим организациям

Код
Вид
Номер раздела, Код целевой
расстроки подразстатьи
ходов
дела
1
2
3
4
558 1200
559 1202
560 1202 7000000000
561 1202 7003000202
562

1202

563
564

1300
1301

565

1301

566

1301

567

1301

568

Утвержденный
Исполнение
бюджет с уточ% исполза 2021 год,
нениями,
нения
тыс.руб.
тыс. руб.
5
6
7
8
Средства массовой инфомации
1 559,7
1 559,7 100,0
Периодическая печать и издательства
1 559,7
1 559,7 100,0
Непрограммные направления деятельности
1 559,7
1 559,7 100,0
Периодические издания, учрежденные органами местного са1 559,7
1 559,7 100,0
моуправления
7003000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
1 559,7
1 559,7 100,0
иным некоммерческим организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга
25,0
24,6
98,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
25,0
24,6
98,4
долга
1900000000
Муниципальная программа «Управление муниципальными финан25,0
24,6
98,4
сами городского округа Богданович до 2024 года»
1930100800
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию
25,0
24,6
98,4
муниципального долга городского округа Богданович
1930100800 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
25,0
24,6
98,4
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ:

2 518 708,9 2 461 239,4

97,7

Приложение 7 к решению Думы ГО Богданович от 26.05.2022 № 36

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Код глав- Код
Номер ного рас- разстро- порядителя дела,
ки бюджетных подразсредств дела
1
2
3
1
901
2
901
3
901
0102

Код целевой
статьи
4

Код
Утвержденный
вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ходов
тыс.руб.
5

4
5
6

901
901
901

0102 7000000000
0102 7001021010
0102 7001021010 100

7

901

0102 7009055490

8

901

0102 7009055490 100

9

901

0104

10

901

0104 0100000000

11
12

901
901

0104 0180101100
0104 0180101100 100

13

901

0104 0180101100 200

14
15
20

901
901
901

0104 0180101100 800
0104 7000000000
0104 7009055490

21

901

0104 7009055490 100

22
23
24

901
901
901

0105
0105 7000000000
0105 700Ф251200

25

901

0105 700Ф251200 200

30
31
32
33
34
35

901
901
901
901
901
901

0111
0111
0111
0111
0113
0113

36

901

0113 0130141100

7000000000
7009002104
7009002104 800
0100000000

37

901

0113 0130141100 200

38

901

0113 0130141200

39

901

0113 0130141200 200

40

901

0113 0140100100

41

901

0113 0140100100 200

42

901

0113 0140146100

43

901

0113 0140146100 200

44

901

0113 0160100400

45

901

0113 0160100400 100

46

901

0113 0160100400 200

47
48

901
901

0113 0160100400 800
0113 0170100200

49

901

0113 0170100200 100

50

901

0113 0170100200 200

51
52

901
901

0113 7000000000
0113 7001021030

53

901

0113 7001021030 200

54

901

0113 7001021030 300

6
администрация городского округа Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
Функционирование органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению,
ежегодному изменению и дополнению списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности
Резервный фонд администрации городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по созданию административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание эффективной системы выполнения социально
значимых функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда городского округа
Богданович и других архивных документов в интересах граждан,
общества и государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Свердловской
области по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, обеспечивающие развитие и укрепление
материально-технической базы органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Реализация мероприятий по организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Решение прочих вопросов местного значения представительных и исполнительных органов местного самоуправления
городского округа Богданович
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.

% исполнения

7
2477327,2
85 671,6
2 458,2

8
2420274,0
83 540,4
2 454,4

9
97,7
97,5
99,8

2 458,2
2 365,9
2 365,9

2 454,4
2 362,1
2 362,1

99,8
99,8
99,8

92,3

92,3

92,3 100,0

92,3 100,0

35 479,8

35 479,5 100,0

34 963,6

34 963,3 100,0

34 963,6
34 869,8

34 963,3 100,0
34 869,5 100,0

93,5

93,5 100,0

0,3
516,2
516,2

0,2 83,3
516,2 100,0
516,2 100,0

516,2

516,2 100,0

6,2
6,2
6,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

6,2

0,0

0,0

6,0
6,0
6,0
6,0
47 721,4
36 139,4

0,0
0,0
0,0
0,0
45 606,5
34 329,1

0,0
0,0
0,0
0,0
95,6
95,0

0,2

0,0

0,0

0,2
115,2

0,0

0,0

115,2 100,0

115,2

115,2 100,0

280,2

280,2 100,0

280,2

280,2 100,0

315,0

315,0 100,0

315,0

315,0 100,0

32 905,9
13 007,4

19 871,6

31 095,8

94,5

13 007,4 100,0

18 062,5

90,9

26,9
2 522,9

25,9 96,3
2 522,9 100,0

1 659,2

1 659,2 100,0

863,7

863,7 100,0

11 582,0
620,7

11 277,5
620,0

97,4
99,9

131,7

131,5

99,8

439,0

438,5

99,9

Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
55
901
0113 7001021030 800 Иные бюджетные ассигнования
50,0
73
901
0113 7008002230
Исполнение постановлений государственных органов о взы500,0
скании административных штрафов с казенных, бюджетных
(автономных) учреждений
74
901
0113 7008002230 800 Иные бюджетные ассигнования
500,0
75
901
0113 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
9 746,3
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
76
901
0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
9 746,3
81
901
0113 700Ф554690
Осуществление государственных полномочий Российской
715,0
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения
82
901
0113 700Ф554690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен715,0
ных (муниципальных) нужд
83
901
0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
15 339,2
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
84
901
0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при800,0
родного и техногенного характера, гражданская оборона
85
901
0309 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление
800,0
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»
92
901
0309 0320200200
Совершенствование, поддержание в готовности и
800,0
эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по сигналам гражданской обороны, об угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций
93
901
0309 0320200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен800,0
ных (муниципальных) нужд
100
901
0310
Обеспечение пожарной безопасности
13 574,2
101
901
0310 0300000000
Муниципальная программа «Организация и осуществление
13 430,2
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»
102
901
0310 0310100100
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в на998,6
селенных пунктах, организациях, местах массового скопления
людей
103
901
0310 0310100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен998,6
ных (муниципальных) нужд
104
901
0310 0310100200
Пропаганда в области пожарной безопасности, информиро15,0
вание населения о мерах пожарной безопасности, обучение
населения мерам пожарной безопасности
105
901
0310 0310100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен15,0
ных (муниципальных) нужд
106
901
0310 0310100400
Предоставление субсидии на создание условий для деятель500,0
ности добровольной пожарной охраны
107
901
0310 0310100400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде500,0
ниям и иным некоммерческим организациям
108
901
0310 032010010E
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской
11 701,6
службы и оператора 112
9 136,9
109
901
0310 032010010E 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
110
901
0310 032010010E 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен2 536,9
ных (муниципальных) нужд
111
901
0310 032010010E 800 Иные бюджетные ассигнования
27,8
82,8
112
901
0310 0320200100
Подготовка и поддержание в готовности органов управления,
сил и средств гражданской обороны муниципального звена
областной подсистемы РСЧС. Обучение населения и должностных лиц муниципальных учреждений и организаций способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
113
901
0310 0320200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен82,8
ных (муниципальных) нужд
93,4
114
901
0310 0320200300
Поддержание в постоянной готовности к выполнению задач
по предназначению служб гражданской обороны и РСЧС,
организационное и материально-техническое обеспечение
современными средствами с целью спасения людей
115
901
0310 0320200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен93,4
ных (муниципальных) нужд
23,8
116
901
0310 0320200400
Создание муниципального резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, запасов материальнотехнических и иных средств в целях гражданской обороны,
в том числе приобретение средств индивидуальной защиты
для населения
117
901
0310 0320200400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен23,8
ных (муниципальных) нужд
Предотвращение несчастных случаев на водоемах
15,0
118
901
0310 0330100100
119
901
0310 0330100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен15,0
ных (муниципальных) нужд
120
901
0310 7000000000
Непрограммные направления деятельности
144,0
121
901
0310 7009002104
Резервный фонд администрации городского округа
144,0
122
901
0310 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен144,0
ных (муниципальных) нужд
123
901
0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и
965,0
правоохранительной деятельности
124
901
0314 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
795,0
территории городского округа Богданович до 2024 года»
125
901
0314 105020000П
Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по
795,0
поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране
общественного порядка
126
901
0314 105020000П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен55,0
ных (муниципальных) нужд
127
901
0314 105020000П 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде740,0
ниям и иным некоммерческим организациям
128
901
0314 1300000000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
70,0
минимизация и(или) ликвидация последствий его проявления на
территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.
8

% исполнения

9
50,0 100,0
500,0 100,0

500,0 100,0
9 746,3 100,0

9 746,3 100,0
411,3 57,5

411,3

57,5

15 282,0

99,6

799,9 100,0
799,9 100,0

799,9 100,0

799,9 100,0
13 517,1
13 373,1

99,6
99,6

968,2

97,0

968,2

97,0

15,0 100,0
15,0 100,0
500,0 100,0
500,0 100,0
11 674,9

99,8

9 136,2 100,0

2 510,8

99,0

27,8 100,0
82,8 100,0

82,8 100,0
93,4 100,0

93,4 100,0
23,8 100,0

23,8 100,0
15,0 100,0
15,0 100,0
144,0 100,0
144,0 100,0
144,0 100,0
965,0 100,0
795,0 100,0
795,0 100,0
55,0 100,0
740,0 100,0
70,0 100,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Продолжение. Нач. на 39-й стр.
Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
50,0
129
901
0314 1310200300
Установка видеокамер на объектах повышенной опасности,
жизнеобеспечения населения ГО Богданович и объектов с
массовым пребыванием людей, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления, выведенных на пульт дежурного ЕДДС, в целях их
антитеррористической защищенности, развитие сегмента АПК
«Безопасный город»
130
901
0314 1310200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен50,0
ных (муниципальных) нужд
10,0
131
901
0314 1310300300
Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой
информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов (буклетов, листовок)
по вопросам профилактики терроризма
132
901
0314 1310300300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10,0
ных (муниципальных) нужд
133
901
0314 1310400200
Обучение работников муниципальных учреждений, ответ10,0
ственных за профилактику терроризма прошедших повышение
квалификации по вопросам профилактики терроризма
134
901
0314 1310400200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10,0
ных (муниципальных) нужд
135
901
0314 7000000000
Непрограммные направления деятельности
100,0
136
901
0314 7006003104
Организация и проведение мероприятий по обеспечению
100,0
мобилизационной подготовки городского округа Богданович
137
901
0314 7006003104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен100,0
ных (муниципальных) нужд
138
901
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
259 333,7
139
901
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
1 071,6
140
901
0405 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной
1 065,4
городской среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2024 годы»
141
901
0405 1110142П00
Осуществление государственного полномочия Свердловской
1 065,4
области в сфере организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев
142
901
0405 1110142П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 065,4
ных (муниципальных) нужд
143
901
0405 7000000000
Непрограммные направления деятельности
6,2
144
901
0405 7006004050
Проведение мероприятий в области сельскохозяйственного
6,2
производства
145
901
0405 7006004050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен6,2
ных (муниципальных) нужд
146
901
0406
Водное хозяйство
64 002,0
64 002,0
147
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»
148
901
0406 041030001Б
Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соору20 317,4
жений, и прочие мероприятия, связанные с их реализацией
149
901
0406 041030001Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен20 317,4
ных (муниципальных) нужд
150
901
0406 041030002Б
Содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений
1 070,2
151
901
0406 041030002Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 070,2
ных (муниципальных) нужд
152
901
0406 04103L0650
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на усло42 614,4
виях софинансирования из федерального бюджета
153
901
0406 04103L0650 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен42 614,4
ных (муниципальных) нужд
154
901
0408
Транспорт
16 600,0
16 600,0
155
901
0408 0400000000 000 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»
156
901
0408 041010001Т
Выполнение работ по оказанию услуг, связанных с осуществле16 600,0
нием регулярных пассажирских перевозок по регулируемым
тарифам
157
901
0408 041010001Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен16 600,0
ных (муниципальных) нужд
158
901
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
162 915,9
159
901
0409 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на- 161 990,0
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
160
901
0409 041020001Д
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, элемен3 493,2
тов обустройства и искусственных сооружений
2 393,2
161
901
0409 041020001Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
162
901
0409 041020001Д 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници1 100,0
пальной) собственности
163
901
0409 041020002Д
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
53 838,7
дорог и искусственных сооружений на них
164
901
0409 041020002Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен53 838,7
ных (муниципальных) нужд
96 678,9
165
901
0409 0410244600
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
на условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
166
901
0409 0410244600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен96 678,9
ных (муниципальных) нужд
5 088,4
167
901
0409 04102S4600
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
на условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
168
901
0409 04102S4600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен5 088,4
ных (муниципальных) нужд
169
901
0409 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
2 890,8
учреждений
2 890,8
170
901
0409 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
171
901
0409 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
925,9
территорий городского округа Богданович до 2025 года»
172
901
0409 05102L5760
Реализация мероприятий по благоустройству сельских тер891,9
риторий, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
173
901
0409 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен891,9
ных (муниципальных) нужд
174
901
0409 05102L576П
Реализация мероприятий по благоустройству сельских терри34,0
торий, на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений
175
901
0409 05102L576П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен34,0
ных (муниципальных) нужд
176
901
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
14 744,2
177
901
0412 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение
90,9
муниципальным имуществом городского округа Богданович
на 2019-2024 годы»
90,9
178
901
0412 0210100100
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет
городского округа Богданович путем продажи и предоставления
в аренду земельных участков
179
901
0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен90,9
ных (муниципальных) нужд
180
901
0412 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
3 837,6
территорий городского округа Богданович до 2025 года»
181
901
0412 0520143100
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на
1 733,8
территории городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
182
901
0412 0520143100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 733,8
ных (муниципальных) нужд
183
901
0412 05201S3100
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на
1 505,9
территории городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
184
901
0412 05201S3100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 505,9
ных (муниципальных) нужд
185
901
0412 05201S310П
Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на
597,9
территории городского округа Богданович, за счет прочих безвозмездных поступлений
186
901
0412 05201S310П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен597,9
ных (муниципальных) нужд
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4
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7
187
901
0412 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направле8 138,1
ний строительного комплекса городского округа Богданович
до 2025 года»
188
901
0412 0710143600
Разработка документации по планировке территории
315,5
189
901
0412 0710143600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен315,5
ных (муниципальных) нужд
190
901
0412 07101S3600
Разработка документации по планировке территории на услови473,6
ях софинансирования за счет средств местного бюджета
191
901
0412 07101S3600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен473,6
ных (муниципальных) нужд
192
901
0412 0710243Г00
Внесение изменений в документы территориального планиро1 272,5
вания и правила землепользования и застройки
193
901
0412 0710243Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 272,5
ных (муниципальных) нужд
194
901
0412 07102S3Г00
Внесение изменений в документы территориального планиро432,3
вания и правила землепользования и застройки
195
901
0412 07102S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен432,3
ных (муниципальных) нужд
196
901
0412 0710300100
Проведение работ по описанию местоположения границ
815,8
территориальных зон и населенных пунктов
197
901
0412 0710300100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен815,8
ных (муниципальных) нужд
198
901
0412 0710343800
Проведение работ по описанию местоположения границ
239,6
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области, внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области
199
901
0412 0710343800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен239,6
ных (муниципальных) нужд
200
901
0412 07103S3800
Проведение работ по описанию местоположения границ
110,0
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области, внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных
на территории Свердловской области, за счет средств местного
бюджета
201
901
0412 07103S3800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен110,0
ных (муниципальных) нужд
202
901
0412 074010010У
Содержание и обеспечение муниципальной программы
4 478,9
«Реализация основных направлений в строительном комплексе
городского округа Богданович до 2025 года»
203
901
0412 074010010У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне4 478,9
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
204
901
0412 0900000000
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и
680,0
среднего предпринимательства в городском округе Богданович
до 2023 года»
205
901
0412 0910100700
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной про480,0
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2023 года»
206
901
0412 0910100700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде480,0
ниям и иным некоммерческим организациям
207
901
0412 0910200101
Субсидирование субъектов малого и среднего предпринима200,0
тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития (модернизации)
производства товаров (работ, услуг)
208
901
0412 0910200101 800 Иные бюджетные ассигнования
200,0
1 641,8
209
901
0412 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2024 годы»
1 406,7
210
901
0412 1120143Д00
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга
жителей городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
211
901
0412 1120143Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде1 406,7
ниям и иным некоммерческим организациям
212
901
0412 11201S3Д00
Развитие объектов, предназначенных для организации досуга
235,1
жителей городского округа Богданович, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета
213
901
0412 11201S3Д00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде235,1
ниям и иным некоммерческим организациям
214
901
0412 7000000000
Непрограммные направления деятельности
355,8
355,8
215
901
0412 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
216
901
0412 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен321,7
ных (муниципальных) нужд
217
901
0412 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
34,1
305 772,4
218
901
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
219
901
0501
Жилищное хозяйство
27 283,1
220
901
0501 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на27 283,1
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
221
901
0501 042030001П
Мероприятия по повышению качества условий проживания
93,2
населения городского округа Богданович
222
901
0501 042030001П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен93,2
ных (муниципальных) нужд
223
901
0501 042040005Ж
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых
2 791,5
помещений городского округа Богданович
224
901
0501 042040005Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен2 791,5
ных (муниципальных) нужд
225
901
0501 042040008Ж
Проведение текущего ремонта муниципальных жилых по402,4
мещений
226
901
0501 042040008Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен402,4
ных (муниципальных) нужд
227
901
0501 042F367483
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за
21 178,2
счет средств, поступивших от государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
228
901
0501 042F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници1 898,2
пальной) собственности
229
901
0501 042F367483 800 Иные бюджетные ассигнования
19 280,0
230
901
0501 042F367484
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
1 548,1
на условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета
231
901
0501 042F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници138,8
пальной) собственности
232
901
0501 042F367484 800 Иные бюджетные ассигнования
1 409,3
233
901
0501 042F36748S
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
1 269,7
на условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
234
901
0501 042F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници596,0
пальной) собственности
235
901
0501 042F36748S 800 Иные бюджетные ассигнования
673,7
236
901
0502
Коммунальное хозяйство
53 553,1
237
901
0502 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на43 106,9
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
238
901
0502 042010002К
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и
14 179,4
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа
Богданович
239
901
0502 042010002К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен3 868,0
ных (муниципальных) нужд
240
901
0502 042010002К 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници8 208,5
пальной) собственности
241
901
0502 042010002К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде2 102,9
ниям и иным некоммерческим организациям
242
901
0502 042010003К
Мероприятия по модернизации систем и объектов коммуналь5 982,0
ной инфраструктуры городского округа Богданович
243
901
0502 042010003К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен982,0
ных (муниципальных) нужд
244
901
0502 042010003К 800 Иные бюджетные ассигнования
5 000,0
247
901
0502 042020001Г
Мероприятия по развитию систем газоснабжения и газопотре615,1
бления городского округа Богданович
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Продолжение. Нач. на 39-40-й стр.
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7
248
901
0502 042020001Г 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници615,1
пальной) собственности
249
901
0502 042020004Г
Прочие мероприятия по развитию и эксплуатации систем газос96,0
набжения и газопотребления городского округа Богданович
250
901
0502 042020004Г 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен96,0
ных (муниципальных) нужд
253
901
0502 042050001Э
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче2 010,4
ской эффективности городского округа Богданович
254
901
0502 042050001Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен2 010,4
ных (муниципальных) нужд
15 312,4
255
901
0502 0420542Б00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета
256
901
0502 0420542Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен15 312,4
ных (муниципальных) нужд
2 525,5
257
901
0502 04205S2Б00
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
258
901
0502 04205S2Б00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен2 525,5
ных (муниципальных) нужд
259
901
0502 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
2 386,1
учреждений
2 386,1
260
901
0502 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
261
901
0502 7000000000
Непрограммные направления деятельности
10 446,2
9 680,0
262
901
0502 7002000506
Субсидия муниципальному унитарному предприятию городского округа Богданович «Водоканал» в целях предупреждения
банкротства и восстановления платежеспособности
263
901
0502 7002000506 800 Иные бюджетные ассигнования
9 680,0
766,2
264
901
0502 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
265
901
0502 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен350,5
ных (муниципальных) нужд
266
901
0502 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
415,7
267
901
0503
Благоустройство
165 131,5
1 774,6
268
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»
269
901
0503 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
1 774,6
учреждений
1 774,6
270
901
0503 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
271
901
0503 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
1 801,5
территорий городского округа Богданович до 2025 года»
110,8
272
901
0503 051020010Б
Реализация проектов благоустройства сельских территорий
городского округа Богданович и прочие мероприятия, связанные
с их реализацией
273
901
0503 051020010Б 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен110,8
ных (муниципальных) нужд
1 615,7
274
901
0503 05102L5760
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
275
901
0503 05102L5760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 615,7
ных (муниципальных) нужд
75,0
276
901
0503 05102L576П
Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, на условиях софинансирования за счет прочих безвозмездных поступлений
277
901
0503 05102L576П 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен75,0
ных (муниципальных) нужд
160 597,2
280
901
0503 1100000000
Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2024 годы»
281
901
0503 111010002Ф
Содержание объектов и элементов благоустройства и иные
34 235,0
работы и услуги, связанные с их содержанием
282
901
0503 111010002Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен30 790,0
ных (муниципальных) нужд
283
901
0503 111010002Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде3 445,0
ниям и иным некоммерческим организациям
5 420,5
284
901
0503 111010006Ф
Реализация проектов комплексного благоустройства территорий городского округа Богданович и прочие мероприятия,
связанные с их реализацией
285
901
0503 111010006Ф 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 150,5
ных (муниципальных) нужд
286
901
0503 111010006Ф 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде4 270,0
ниям и иным некоммерческим организациям
81 100,0
291
901
0503 111F254240
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
292
901
0503 111F254240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде81 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
293
901
0503 111F255550
Формирование современной городской среды в целях реализа39 841,7
ции национального проекта «Жилье и городская среда»
294
901
0503 111F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде39 841,7
ниям и иным некоммерческим организациям
295
901
0503 7000000000
Непрограммные направления деятельности
958,2
296
901
0503 7008009201
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого
958,2
и эффективного использования средств областного бюджета
297
901
0503 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования
958,2
298
901
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй59 804,7
ства
55 626,9
299
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»
302
901
0505 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
55 626,9
учреждений
38 260,4
303
901
0505 046010001У 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
304
901
0505 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен15 940,7
ных (муниципальных) нужд
305
901
0505 046010001У 800 Иные бюджетные ассигнования
1 425,8
306
901
0505 7000000000
Непрограммные направления деятельности
4 177,8
307
901
0505 7002000505
Организация бытового обслуживания населения в части обе4 177,8
спечения услугами банного комплекса
308
901
0505 7002000505 800 Иные бюджетные ассигнования
4 177,8
309
901
0600
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3 488,9
310
901
0602
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
61,1
61,1
311
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»
312
901
0602 0440100010
Участие в организации сбора, удаления отходов и очистки
61,1
сточных вод
313
901
0602 0440100010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен61,1
ных (муниципальных) нужд
314
901
0603
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
3 187,5
их обитания
2 837,5
315
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»
316
901
0603 0440200010
Реализация природоохранных мероприятий
2 837,5
317
901
0603 0440200010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен2 837,5
ных (муниципальных) нужд
318
901
0603 7000000000
Непрограммные направления деятельности
350,0
319
901
0603 7009002104
Резервный фонд администрации городского округа
350,0
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320
901
0603 7009002104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен350,0
350,0 100,0
ных (муниципальных) нужд
321
901
0605
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
240,3
239,6 99,7
322
901
0605 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на240,3
239,6 99,7
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
323
901
0605 0440300010
Экологическое просвещение населения и иные расходы в
240,3
239,6 99,7
области охраны окружающей среды
324
901
0605 0440300010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен240,3
239,6 99,7
ных (муниципальных) нужд
325
901
0700
ОБРАЗОВАНИЕ
1 327 821,3 1 312 099,6 98,8
326
901
0701
Дошкольное образование
501 112,4
501 100,9 100,0
327
901
0701 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 500 809,4
500 797,9 100,0
городском округе Богданович до 2025 года»
328
901
0701 0610100100
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 178 399,0
178 399,0 100,0
образования по основным образовательным программам дошкольного образования
329
901
0701 0610100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 178 399,0
178 399,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
330
901
0701 0610145110
Финансовое обеспечение государственных гарантий 288 161,0
288 161,0 100,0
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников ДОУ
331
901
0701 0610145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 288 161,0
288 161,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
332
901
0701 0610145120
Финансовое обеспечение государственных гарантий
4 073,0
4 073,0 100,0
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов
ДОУ на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
333
901
0701 0610145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде4 073,0
4 073,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
334
901
0701 0620100800
Осуществление мероприятий, направленных на устранение
5 164,8
5 154,1 99,8
нарушений, выявленных органами государственного надзора в
результате проверок в муниципальных общеобразовательных
организациях
335
901
0701 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде5 164,8
5 154,1 99,8
ниям и иным некоммерческим организациям
336
901
0701 0630100100
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова24 400,0
24 399,2 100,0
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические
мероприятия
337
901
0701 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде24 400,0
24 399,2 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
338
901
0701 0670100100
Приобретение оборудования, позволяющего формировать
251,6
251,6 100,0
навыки безопасного поведения на дорогах
339
901
0701 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде251,6
251,6 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
360,0
360,0 100,0
340
901
0701 0680145П00
Поддержка победителей конкурса среди муниципальных
дошкольных образовательных организаций, расположенных
на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами
проекта «Уральская инженерная школа»
341
901
0701 0680145П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде360,0
360,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
342
901
0701 7000000000
Непрограммные направления деятельности
303,0
303,0 100,0
343
901
0701 7008002230
Исполнение постановлений государственных органов о взы303,0
303,0 100,0
скании административных штрафов с казенных, бюджетных
(автономных) учреждений
344
901
0701 7008002230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде303,0
303,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
345
901
0702
Общее образование
706 904,0
695 580,6 98,4
346
901
0702 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в 705 119,8
693 796,4 98,4
городском округе Богданович до 2025 года»
347
901
0702 0620100100
Реализация общеобразовательных программ начального обще- 195 379,1
195 379,1 100,0
го, основного общего, среднего (полного) общего образования
348
901
0702 0620100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 195 379,1
195 379,1 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
349
901
0702 0620100200
Организация и проведение в городском округе Богданович
237,0
237,0 100,0
единого государственного экзамена в форме ГИА, ЕГЭ и ОГЭ
350
901
0702 0620100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде237,0
237,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
351
901
0702 0620100800
Осуществление мероприятий, направленных на устранение
3 470,1
3 470,1 100,0
нарушений, выявленных органами государственного надзора в
результате проверок в муниципальных общеобразовательных
организациях
352
901
0702 0620100800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде3 470,1
3 470,1 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
355
901
0702 0620145070
Создание в образовательных организациях условий для по1 118,0
1 118,0 100,0
лучения детьми-инвалидами качественного образования
356
901
0702 0620145070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде1 118,0
1 118,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
357
901
0702 0620145310
Финансовое обеспечение государственных гарантий реали- 382 253,1
382 253,1 100,0
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
358
901
0702 0620145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 382 253,1
382 253,1 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
359
901
0702 0620145320
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа20 270,7
20 270,7 100,0
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
360
901
0702 0620145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде20 270,7
20 270,7 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
361
901
0702 0620145400
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
11 821,8
10 838,9 91,7
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
362
901
0702 0620145400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде11 821,8
10 838,9 91,7
ниям и иным некоммерческим организациям
363
901
0702 06201L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по26 193,6
20 494,0 78,2
лучающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
364
901
0702 06201L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде26 193,6
20 494,0 78,2
ниям и иным некоммерческим организациям
367
901
0702 06201S5070
Создание в образовательных организациях условий для по915,0
915,0 100,0
лучения детьми-инвалидами качественного образования, за
счет средств местного бюджета
368
901
0702 06201S5070 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде915,0
915,0 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
369
901
0702 0621053030
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко29 556,7
24 916,3 84,3
водство педагогическим работникам общеобразовательных
организаций
370
901
0702 0621053030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде29 556,7
24 916,3 84,3
ниям и иным некоммерческим организациям
373
901
0702 0621245410
Создание в муниципальных общеобразовательных организаци610,3
610,3 100,0
ях условий для организации горячего питания обучающихся
374
901
0702 0621245410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде610,3
610,3 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
375
901
0702 06212S5410
Создание в муниципальных общеобразовательных организа610,3
610,3 100,0
циях условий для организации горячего питания обучающихся,
на условиях софинансирования за счет средств местного
бюджета
376
901
0702 06212S5410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде610,3
610,3 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
24 032,2
24 031,9 100,0
377
901
0702 0630100100
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические
мероприятия
378
901
0702 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде24 032,2
24 031,9 100,0
ниям и иным некоммерческим организациям
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Продолжение. Нач. на 39-41-й стр.
Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
379
901
0702 063E160100
Создание и обеспечение функционирования центров образо8 370,9
вания естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах
380
901
0702 063E160100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде8 370,9
ниям и иным некоммерческим организациям
387
901
0702 0670100100
Приобретение оборудования, позволяющего формировать
251,0
навыки безопасного поведения на дорогах
388
901
0702 0670100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде251,0
ниям и иным некоммерческим организациям
391
901
0702 06Z0100200
Выполнение кадастровых работ в муниципальных общеоб30,0
разовательных организациях
392
901
0702 06Z0100200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде30,0
ниям и иным некоммерческим организациям
393
901
0702 7000000000
Непрограммные направления деятельности
1 784,2
394
901
0702 7008002230
Исполнение постановлений государственных органов о взы150,0
скании административных штрафов с казенных, бюджетных
(автономных) учреждений
395
901
0702 7008002230 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде150,0
ниям и иным некоммерческим организациям
396
901
0702 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
295,7
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
397
901
0702 700800223А 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде295,7
ниям и иным некоммерческим организациям
398
901
0702 7008009201
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого
685,2
и эффективного использования средств областного бюджета
399
901
0702 7008009201 800 Иные бюджетные ассигнования
685,2
400
901
0702 7008009202
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого
653,3
и эффективного использования средств бюджета городского
округа Богданович
401
901
0702 7008009202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде653,3
ниям и иным некоммерческим организациям
402
901
0703
Дополнительное образование детей
55 921,3
403
901
0703 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
55 921,3
городском округе Богданович до 2025 года»
404
901
0703 0630100100
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требова3 247,4
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации, антитеррористические
мероприятия
405
901
0703 0630100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде3 247,4
ниям и иным некоммерческим организациям
406
901
0703 0640100100
Реализация подпрограммы дополнительного образования
47 621,8
детей
407
901
0703 0640100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде47 621,8
ниям и иным некоммерческим организациям
408
901
0703 0640100300
Обеспечение персонифицированного финансирования до2 590,3
полнительного образования детей
409
901
0703 0640100300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде2 590,3
ниям и иным некоммерческим организациям
410
901
0703 0640146600
Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному
2 461,8
получению художественного образования в муниципальных
организациях дополнительного образования, в том числе в
домах детского творчества, детских школах искусств, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке
411
901
0703 0640146600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде2 461,8
ниям и иным некоммерческим организациям
412
901
0707
Молодежная политика
45 997,9
413
901
0707 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
31 400,2
городском округе Богданович до 2025 года»
414
901
0707 0660100100
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
13 745,4
415
901
0707 0660100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен6 636,2
ных (муниципальных) нужд
416
901
0707 0660100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде7 109,2
ниям и иным некоммерческим организациям
417
901
0707 0660145500
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
1 817,7
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
1 817,7
418
901
0707 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
419
901
0707 0660145600
Осуществление мероприятий по обеспечению организации
15 837,1
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
420
901
0707 0660145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен15 296,9
ных (муниципальных) нужд
421
901
0707 0660145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде540,2
ниям и иным некоммерческим организациям
422
901
0707 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
146,6
территории городского округа Богданович до 2024 года»
423
901
0707 1020248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
35,0
молодежью в части стратегии действий в интересах детей
424
901
0707 1020248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде35,0
ниям и иным некоммерческим организациям
427
901
0707 1050248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
15,0
молодежью в части профилактики экстремизма и гармонизация
межнациональных отношений
15,0
428
901
0707 1050248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
429
901
0707 1060248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы
25,0
с молодежью в части профилактики ВИЧ-инфекции
430
901
0707 1060248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде25,0
ниям и иным некоммерческим организациям
431
901
0707 1070248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы
25,0
с молодежью в части профилактики наркомании
432
901
0707 1070248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде25,0
ниям и иным некоммерческим организациям
433
901
0707 1080348П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы
6,6
с молодежью в части профилактики социально-значимых заболеваний среди населения
434
901
0707 1080348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде6,6
ниям и иным некоммерческим организациям
435
901
0707 10Н0248П00
Реализация проектов по приоритетным направлениям работы
40,0
с молодежью в части поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
436
901
0707 10Н0248П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде40,0
ниям и иным некоммерческим организациям
437
901
0707 1400000000
Муниципальная программа «Реализация молодежной политики
14 451,1
на территории городского округа Богданович до 2025 года»
438
901
0707 1410100100
Организация деятельности учреждений по работе с молоде13 100,0
жью, направленных на социализацию и вовлечение молодежи
в социально-экономическое развитие городского округа
Богданович
439
901
0707 1410100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен100,0
ных (муниципальных) нужд
440
901
0707 1410100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде13 000,0
ниям и иным некоммерческим организациям
441
901
0707 1420100100
Реализация мероприятий, направленных на патриотическое
200,0
воспитание граждан городского округа Богданович
442
901
0707 1420100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде200,0
ниям и иным некоммерческим организациям
443
901
0707 1420148600
Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг44,3
центров»
444
901
0707 1420148600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде44,3
ниям и иным некоммерческим организациям
106,8
445
901
0707 1420148700
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
446
901
0707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде106,8
ниям и иным некоммерческим организациям
447
901
0707 1430100100
Создание условий для реализации трудового потенциала несо1 000,0
вершеннолетних граждан городского округа Богданович
448
901
0707 1430100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде1 000,0
ниям и иным некоммерческим организациям
449
901
0709
Другие вопросы в области образования
17 885,8
450
901
0709 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
17 885,8
городском округе Богданович до 2025 года»

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.

% исполнения

8
9
8 370,9 100,0

8 370,9 100,0
251,0 100,0
251,0 100,0
30,0 100,0
30,0 100,0
1 784,2 100,0
150,0 100,0
150,0 100,0
295,7 100,0

295,7 100,0
685,2 100,0
685,2 100,0
653,3 100,0
653,3 100,0
55 921,3 100,0
55 921,3 100,0
3 247,4 100,0

3 247,4 100,0
47 621,8 100,0
47 621,8 100,0
2 590,3 100,0
2 590,3 100,0
2 461,8 100,0

2 461,8 100,0
41 681,0
27 083,3

90,6
86,3

13 745,3 100,0
6 636,1 100,0
7 109,2 100,0
1 816,1

99,9

1 816,1

99,9

11 521,9

72,8

10 981,7

71,8

540,2 100,0
146,6 100,0
35,0 100,0
35,0 100,0
15,0 100,0
15,0 100,0
25,0 100,0
25,0 100,0
25,0 100,0
25,0 100,0
6,6 100,0
6,6 100,0
40,0 100,0
40,0 100,0
14 451,1 100,0
13 100,0 100,0

100,0 100,0
13 000,0 100,0
200,0 100,0
200,0 100,0
44,3 100,0
44,3 100,0
106,8 100,0
106,8 100,0
1 000,0 100,0
1 000,0 100,0
17 815,7
17 815,7

99,6
99,6

Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
451
901
0709 0660145500
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за
109,1
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
452
901
0709 0660145500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен109,1
ных (муниципальных) нужд
453
901
0709 0690100100
Финансовое обеспечение деятельности муниципального
17 776,7
казенного учреждения «Управление образования городского
округа Богданович»
454
901
0709 0690100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне15 790,7
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
455
901
0709 0690100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 984,7
ных (муниципальных) нужд
456
901
0709 0690100100 800 Иные бюджетные ассигнования
1,3
457
901
0800
Культура, кинематография
217 070,7
458
901
0801
Культура
217 070,7
459
901
0801 0700000000
Муниципальная программа «Реализация основных направле46 400,8
ний строительного комплекса городского округа Богданович
до 2025 года»
460
901
0801 0730200100
Строительство Дома культуры в с. Гарашкинское
46 400,8
461
901
0801 0730200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен5 000,0
ных (муниципальных) нужд
462
901
0801 0730200100 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници41 400,8
пальной) собственности
463
901
0801 0800000000
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 167 984,4
городского округа Богданович до 2024 года»
464
901
0801 081010010К
Организация деятельности учреждений культуры и искусства 149 661,7
культурно-досуговой сферы, музеев, библиотек, парка культуры
и отдыха, проведение мероприятий в сфере культуры
465
901
0801 081010010К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен90,0
ных (муниципальных) нужд
466
901
0801 081010010К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 149 571,7
ниям и иным некоммерческим организациям
467
901
0801 081010020К
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в
5 028,5
которых размещаются муниципальные учреждения культуры,
оснащение таких учреждений музыкальным оборудованием и
музыкальными инструментами
468
901
0801 081010020К 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 315,1
ных (муниципальных) нужд
469
901
0801 081010020К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде3 713,4
ниям и иным некоммерческим организациям
470
901
0801 081010030К
Информатизация муниципальных музеев и библиотек, в том
585,0
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования
и лицензионного программного обеспечения, подключение к
сети «Интернет»
471
901
0801 081010030К 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде585,0
ниям и иным некоммерческим организациям
472
901
0801 0810145192
Информатизация муниципальных библиотек, в том числе
86,0
комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования
и лицензионного программного обеспечения, подключение
муниципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
473
901
0801 0810145192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде86,0
ниям и иным некоммерческим организациям
474
901
0801 0810146400
Информатизация муниципальных музеев, в том числе при89,6
обретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение музеев к сети
«Интернет»
475
901
0801 0810146400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде89,6
ниям и иным некоммерческим организациям
476
901
0801 0810146500
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муници12 444,0
пальных учреждений культуры с учетом установленных указами
Президента Российской Федерации показателей соотношения
заработной платы для данной категории работников
477
901
0801 0810146500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде12 444,0
ниям и иным некоммерческим организациям
478
901
0801 08101S6400
Информатизация муниципальных музеев, в том числе при89,6
обретение компьютерного оборудования и лицензионного
программного обеспечения, подключение музеев к сети
«Интернет», на условиях софинансирования за счет средств
местного бюджета
479
901
0801 08101S6400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде89,6
ниям и иным некоммерческим организациям
480
901
0801 7000000000
Непрограммные направления деятельности
2 685,5
481
901
0801 700800223А
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
1 516,5
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
482
901
0801 700800223А 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 488,6
ных (муниципальных) нужд
483
901
0801 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
27,9
484
901
0801 7008009202
Возврат денежных средств по акту плановой проверки целевого
760,0
и эффективного использования средств бюджета городского
округа Богданович
485
901
0801 7008009202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде760,0
ниям и иным некоммерческим организациям
486
901
0801 7009040700
Резервный фонд Правительства Свердловской области
409,0
487
901
0801 7009040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде409,0
ниям и иным некоммерческим организациям
488
901
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
137 315,6
489
901
1001
Пенсионное обеспечение
6 797,1
490
901
1001 0100000000
Муниципальная программа «Развитие муниципального управ6 797,1
ления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
491
901
1001 0180100200
Реализация Положения «О пенсионном обеспечении главы
6 797,1
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных
служащих городского округа Богданович»
492
901
1001 0180100200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
6 797,1
496
901
1003
Социальное обеспечение населения
114 276,7
497
901
1003 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на112 323,7
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
500
901
1003 0450149100
Осуществление государственного полномочия Свердловской
22 981,3
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
501
901
1003 0450149100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
22 981,3
502
901
1003 0450149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской
66 973,2
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
503
901
1003 0450149200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
66 973,2
504
901
1003 0450152500
Осуществление государственного полномочия Российской
22 278,5
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
505
901
1003 0450152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
22 278,5
506
901
1003 04501R4620
Осуществление государственного полномочия Свердловской
90,7
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
507
901
1003 04501R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
90,7
508
901
1003 0500000000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
1 953,0
территорий городского округа Богданович до 2025 года»
509
901
1003 0510145762
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
850,0
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет
средств областного бюджета
510
901
1003 0510145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
850,0

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.
8

% исполнения

9
109,1 100,0

109,1 100,0
17 706,6

99,6

15 790,7 100,0

1 914,6

96,5

1,3 100,0
214 016,0 98,6
214 016,0 98,6
43 613,4 94,0
43 613,4 94,0
5 000,0 100,0
38 613,4

93,3

167 717,9

99,8

149 444,7

99,9

77,0

85,5

149 367,7

99,9

4 979,0

99,0

1 315,1 100,0
3 663,9

98,7

585,0 100,0

585,0 100,0
86,0 100,0

86,0 100,0
89,6 100,0

89,6 100,0
12 444,0 100,0

12 444,0 100,0
89,6 100,0

89,6 100,0
2 684,7 100,0
1 516,5 100,0

1 488,6 100,0
27,9 100,0
759,2 99,9
759,2

99,9

409,0 100,0
409,0 100,0
131 050,4
6 786,5
6 786,5

95,4
99,8
99,8

6 786,5

99,8

6 786,5
108 309,0
106 356,0

99,8
94,8
94,7

18 107,3

78,8

18 107,3
66 234,5

78,8
98,9

66 234,5
21 923,5

98,9
98,4

21 923,5 98,4
90,7 100,0

90,7 100,0
1 953,0 100,0
850,0 100,0
850,0 100,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Продолжение. Нач. на 39-42-й стр.
Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
511
901
1003 05101L5760
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
953,0
сельских территориях, на условиях софинансирования из
федерального бюджета
512
901
1003 05101L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
953,0
513
901
1003 05101S5762
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
150,0
сельских территориях, на условиях софинансирования за счет
средств местного бюджета
514
901
1003 05101S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
150,0
515
901
1004
Охрана семьи, материнства и детства
3 674,8
516
901
1004 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на2 433,6
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
517
901
1004 04301L4970
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб2 433,6
ретение (строительство) жилья, на условиях софинансирования
из федерального бюджета
518
901
1004 04301L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2 433,6
519
901
1004 0600000000
Муниципальная программа «Развитие системы образования в
1 241,2
городском округе Богданович до 2025 года»
520
901
1004 0620145400
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием
1 241,2
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
521
901
1004 0620145400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 241,2
522
901
1006
Другие вопросы в области социальной политики
12 567,0
523
901
1006 0400000000
Муниципальная программа «Реализация основных на9 465,0
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
524
901
1006 0450149100
Осуществление государственного полномочия Свердловской
2 106,5
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
525
901
1006 0450149100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне1 590,0
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
526
901
1006 0450149100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен516,5
ных (муниципальных) нужд
7 039,6
527
901
1006 0450149200
Осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
5 499,4
528
901
1006 0450149200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
529
901
1006 0450149200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 539,2
ных (муниципальных) нужд
530
901
1006 0450149200 800 Иные бюджетные ассигнования
1,0
310,8
531
901
1006 0450152500
Осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
532
901
1006 0450152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен310,8
ных (муниципальных) нужд
533
901
1006 046010001У
Содержание и обеспечение деятельности подведомственных
8,1
учреждений
534
901
1006 046010001У 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен8,1
ных (муниципальных) нужд
535
901
1006 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
3 102,0
территории городского округа Богданович до 2024 года»
536
901
1006 101020000П
Организация бесплатного проезда для отдельных категорий
133,9
граждан
537
901
1006 101020000П 800 Иные бюджетные ассигнования
133,9
538
901
1006 101020000С
Предоставление отдельным категориям граждан социальных
1 253,0
выплат
539
901
1006 101020000С 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 253,0
540
901
1006 101030000С
Организация и проведение социально значимых мероприя316,5
тий
541
901
1006 101030000С 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен316,5
ных (муниципальных) нужд
542
901
1006 102020000Д
Организация и проведение социально-значимых меро135,0
приятий
543
901
1006 102020000Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен100,0
ных (муниципальных) нужд
544
901
1006 102020000Д 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде35,0
ниям и иным некоммерческим организациям
295,0
545
901
1006 104020000Э
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и
гармонизации межнациональных отношений в учреждениях
образования, культуры и спорта
546
901
1006 104020000Э 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен120,0
ных (муниципальных) нужд
547
901
1006 104020000Э 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде175,0
ниям и иным некоммерческим организациям
548
901
1006 106020000В
Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
90,0
в городском округе
549
901
1006 106020000В 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10,0
ных (муниципальных) нужд
550
901
1006 106020000В 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде80,0
ниям и иным некоммерческим организациям
551
901
1006 107020000Н
Проведение мероприятий по профилактике наркомании в
75,0
городском округе
552
901
1006 107020000Н 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен20,0
ных (муниципальных) нужд
553
901
1006 107020000Н 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде55,0
ниям и иным некоммерческим организациям
3,6
554
901
1006 108030010Т
Организация бесплатного проезда пациентов Богдановичского
отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер»
555
901
1006 108030010Т 800 Иные бюджетные ассигнования
3,6
556
901
1006 108030030Т
Организация и проведение профилактических мероприятий
50,0
557
901
1006 108030030Т 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен10,0
ных (муниципальных) нужд
558
901
1006 108030030Т 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде40,0
ниям и иным некоммерческим организациям
559
901
1006 10Н0200НК0
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию
750,0
социальной политики
560
901
1006 10Н0200НК0 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде750,0
ниям и иным некоммерческим организациям
561
901
1100
Физическая культура и спорт
123 954,2
562
901
1102
Массовый спорт
123 714,2
568
901
1102 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 123 714,2
спорта городского округа Богданович до 2024 года»
569
901
1102 1510100100
Организация деятельности учреждений физической культуры
55 734,9
и спорта в сфере физической культуры
29 076,5
570
901
1102 1510100100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
571
901
1102 1510100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен6 717,7
ных (муниципальных) нужд
572
901
1102 1510100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде19 932,0
ниям и иным некоммерческим организациям
573
901
1102 1510100100 800 Иные бюджетные ассигнования
8,7
574
901
1102 1510200100
Организация и проведение мероприятий в сфере физической
4 774,8
культуры и спорта в городском округе Богданович
844,8
575
901
1102 1510200100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
576
901
1102 1510200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен3 930,0
ных (муниципальных) нужд
394,1
577
901
1102 1510200200
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
578
901
1102 1510200200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде394,1
ниям и иным некоммерческим организациям
150,0
579
901
1102 1510200300
Организация и проведение мероприятий в сфере физической
культуры и спорта в городском округе Богданович, направленных на развитие школьного спорта

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.
8

% исполнения

9
953,0 100,0
953,0 100,0
150,0 100,0

150,0 100,0
3 430,3 93,3
2 433,6 100,0

2 433,6 100,0
2 433,6 100,0
996,7 80,3
996,7

80,3

996,7
12 524,6
9 424,8

80,3
99,7
99,6

2 096,6

99,5

1 580,6

99,4

515,9

99,9

7 039,4 100,0

5 499,4 100,0

1 539,2 100,0
0,9
280,7

280,7

87,0
90,3

90,3

8,1 100,0
8,1 100,0
3 099,7

99,9

132,2

98,8

132,2 98,8
1 252,9 100,0
1 252,9 100,0
316,5 100,0
316,5 100,0
135,0 100,0
100,0 100,0
35,0 100,0
295,0 100,0
120,0 100,0
175,0 100,0
90,0 100,0
10,0 100,0
80,0 100,0
75,0 100,0
20,0 100,0
55,0 100,0
3,1

86,1

3,1 86,1
50,0 100,0
10,0 100,0
40,0 100,0
750,0 100,0
750,0 100,0
123 579,8
123 339,8
123 339,8

99,7
99,7
99,7

55 497,2

99,6

29 075,0 100,0

6 481,6

96,5

19 932,0 100,0
8,7 100,0
4 638,1 97,1
762,1

90,2

3 876,0

98,6

394,1 100,0

394,1 100,0
150,0 100,0

Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
580
901
1102 1510200300 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен150,0
ных (муниципальных) нужд
581
901
1102 151P548Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского
130,4
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
582
901
1102 151P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде130,4
ниям и иным некоммерческим организациям
583
901
1102 151P5S8Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всерос55,9
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), по организации физкультурно-спортивных мероприятий ГТО, по проведению тестирования населения ГТО
584
901
1102 151P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде55,9
ниям и иным некоммерческим организациям
585
901
1102 1520100100
Организация предоставления услуг детям в спортивных
61 854,0
школах
586
901
1102 1520100100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде61 854,0
ниям и иным некоммерческим организациям
587
901
1102 1530100100
Строительство спортивных площадок по месту жительства
620,0
588
901
1102 1530100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен620,0
ных (муниципальных) нужд
589
901
1103
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
240,0
муниципальных образований
590
901
1103 1500000000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
240,0
спорта городского округа Богданович до 2024 года»
591
901
1103 152P550810
Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спор240,0
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
592
901
1103 152P550810 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде240,0
ниям и иным некоммерческим организациям
593
901
1200
Средства массовой инфомации
1 559,7
594
901
1202
Периодическая печать и издательства
1 559,7
595
901
1202 7000000000
Непрограммные направления деятельности
1 559,7
596
901
1202 7003000202
Периодические издания, учрежденные органами местного
1 559,7
самоуправления
597
901
1202 7003000202 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде1 559,7
ниям и иным некоммерческим организациям
598
902
Комитет по управлению муниципальным имуществом город13 492,7
ского округа Богданович
599
902
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
8 734,1
600
902
0113
Другие общегосударственные вопросы
8 734,1
601
902
0113 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение
8 588,9
муниципальным имуществом городского округа Богданович
на 2019-2024 годы»
602
902
0113 0210100200
Проведение кадастровых работ и постановка на кадастро185,3
вый 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
603
902
0113 0210100200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен185,3
ных (муниципальных) нужд
604
902
0113 0210200100
Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне
1 489,9
городского округа Богданович
605
902
0113 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1 489,9
ных (муниципальных) нужд
606
902
0113 0210301100
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници6 913,7
пальным имуществом городского округа Богданович»
607
902
0113 0210301100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне6 825,1
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
608
902
0113 0210301100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен88,6
ных (муниципальных) нужд
609
902
0113 7000000000 000 Непрограммные направления деятельности
145,2
79,4
610
902
0113 700800223А 000 Исполнение судебных актов и мировых соглашений по искам к
городскому округу Богданович по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности учреждений, по оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
611
902
0113 700800223А 800 Иные бюджетные ассигнования
79,4
612
65,8
902
0113 7009055490 000 Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных управленческих команд за достижение значений
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
613
902
0113 7009055490 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне65,8
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
614
902
0400 0000000000 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
123,9
615
902
0412 0000000000 000 Другие вопросы в области национальной экономики
123,9
616
902
0412 0200000000 000 Муниципальная программа «Управление и распоряжение
123,9
муниципальным имуществом городского округа Богданович
на 2019-2024 годы»
617
902
0412 0210100100 000 Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый
123,9
учет земельных участков с целью вовлечения земель в оборот и
обеспечения гарантированных поступлений платежей в бюджет
городского округа Богданович путем продажи и предоставления
в аренду земельных участков
618
902
0412 0210100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен123,9
ных (муниципальных) нужд
619
902
0500 0000000000 000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3 538,4
620
902
0501 0000000000 000 Жилищное хозяйство
3 538,4
621
902
0501 0200000000 000 Муниципальная программа «Управление и распоряжение
945,2
муниципальным имуществом городского округа Богданович
на 2019-2024 годы»
622
902
0501 0210200100 000 Мероприятия по содержанию имущества, находящегося в казне
945,2
городского округа Богданович
623
902
0501 0210200100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен945,2
ных (муниципальных) нужд
624
902
0501 0400000000 000 Муниципальная программа «Реализация основных на2 593,3
правлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
625
902
0501 042040001Ж 000 Оплата муниципальным образованием, являющимся собствен2 593,3
ником жилых помещений в многоквартирных жилых домах,
взноса на капитальный ремонт общего имущества
626
902
0501 042040001Ж 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен2 593,3
ных (муниципальных) нужд
627
902
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 096,2
628
902
1001
Пенсионное обеспечение
946,2
629
902
1001 0200000000
Муниципальная программа «Управление и распоряжение
946,2
муниципальным имуществом городского округа Богданович
на 2019-2024 годы»
630
902
1001 0210300200
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
946,2
631
902
1001 0210300200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
946,2
632
902
1006
Другие вопросы в области социальной политики
150,0
633
902
1006 1000000000
Муниципальная программа «Развитие социальной политики на
150,0
территории городского округа Богданович до 2024 года»
634
902
1006 109020000И
Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной
150,0
сферы
635
902
1006 109020000И 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен150,0
ных (муниципальных) нужд
636
912
Дума городского округа Богданович
6 145,8
637
912
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
4 836,2
638
912
0103
Функционирование законодательных (представительных)
4 393,8
органов государственной власти и представительных органов
местного самоуправления
639
912
0103 7000000000
Непрограммные направления деятельности
4 393,8
640
912
0103 7001021020
Председатель представительного органа городского округа
2 042,1
2 037,9
641
912
0103 7001021020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
642
912
0103 7001021020 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен4,2
ных (муниципальных) нужд

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.
8

% исполнения

9
150,0 100,0
130,4 100,0
130,4 100,0
55,9 100,0

55,9 100,0
61 854,0 100,0
61 854,0 100,0
620,0 100,0
620,0 100,0
240,0 100,0
240,0 100,0
240,0 100,0
240,0 100,0
1 559,7
1 559,7
1 559,7
1 559,7

100,0
100,0
100,0
100,0

1 559,7 100,0
13 312,0

98,7

8 698,6
8 698,6
8 553,5

99,6
99,6
99,6

178,8

96,5

178,8

96,5

1 461,1

98,1

1 461,1

98,1

6 913,6 100,0
6 825,1 100,0

88,5

99,9

145,2 100,0
79,4 100,0

79,4 100,0
65,8 100,0

65,8 100,0

19,0
19,0
19,0

15,3
15,3
15,3

19,0

15,3

19,0

15,3

3 498,3
3 498,3
905,0

98,9
98,9
95,8

905,0

95,8

905,0

95,8

2 593,2 100,0

2 593,2 100,0
2 593,2 100,0
1 096,2 100,0
946,2 100,0
946,2 100,0
946,2
946,2
150,0
150,0

100,0
100,0
100,0
100,0

150,0 100,0
150,0 100,0
6 034,4
4 724,8
4 306,4

98,2
97,7
98,0

4 306,4
1 957,6
1 953,4

98,0
95,9
95,9

4,2 100,0
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Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Богданович за 2021 год
Окончание. Нач. на 39-43-й стр.
Код глав- Код
Код
Утвержденный
Номер ного рас- разКод целевой вида Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
стро- порядителя дела,
статьи
расдела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
ки бюджетных подразходов
тыс.руб.
средств дела
1
2
3
4
5
6
7
643
912
0103 7001121010
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници2 351,7
пальный аппарат)
644
912
0103 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне2 301,9
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
645
912
0103 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен49,8
ных (муниципальных) нужд
646
912
0113
000 Другие общегосударственные вопросы
442,4
647
912
0113 7000000000
Непрограммные направления деятельности
442,4
648
912
0113 7001021030
Решение прочих вопросов местного значения представи442,4
тельных и исполнительных органов местного самоуправления
городского округа Богданович
649
912
0113 7001021030 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен164,7
ных (муниципальных) нужд
650
912
0113 7001021030 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
277,7
651
912
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1 309,6
652
912
1001
Пенсионное обеспечение
1 309,6
653
912
1001 7000000000
Непрограммные направления деятельности
1 309,6
654
912
1001 7001002155
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
1 309,6
655
912
1001 7001002155 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1 309,6
656
913
Счетная палата городского округа Богданович
3 699,1
657
913
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
3 463,0
658
913
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен3 463,0
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
659
913
0106 7000000000
Непрограммные направления деятельности
3 463,0
660
913
0106 7001021040
Председатель Счетной палаты городского округа
1 278,6
661
913
0106 7001021040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне1 272,5
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
662
913
0106 7001021040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен6,1
ных (муниципальных) нужд
663
913
0106 7001121010
Обеспечение деятельности муниципальных органов (муници2 184,4
пальный аппарат)
664
913
0106 7001121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне2 049,2
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
665
913
0106 7001121010 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен135,2
ных (муниципальных) нужд
666
913
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
236,1
667
913
1001
Пенсионное обеспечение
236,1
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Программа муниципальных
внутренних заимствований городского
округа Богданович за 2021 год
Номер Наименование муниципального внутреннего
строки заимствования городского округа Богданович

1

2
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Кредиты, привлекаемые от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

1
2
3

Всего

Объем
средств,направляемых
на погашение основной
суммы долга,в тыс. руб.,
в 2021 году
ИсполнеПлан
Исполнение
План
ние
3
4
5
6

Объем привлечения в
2021 году, в тыс. руб.

34700,0

23000,0

4200,0

4200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34700,0

23000,0

4200,0

4200,0

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.

% исполнения

8
2 348,8

9
99,9

2 299,0

99,9

49,8 100,0
418,4
418,4
418,4

94,6
94,6
94,6

140,6

85,4

277,7
1 309,6
1 309,6
1 309,6
1 309,6
1 309,6
3 581,6
3 345,4
3 345,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,8
96,6
96,6

3 345,4
1 165,3
1 159,3

96,6
91,1
91,1

6,1 100,0
2 180,1

99,8

2 044,9

99,8

Код глав- Код
Код
Номер ного рас- разКод целевой вида
стро- порядителя дела,
статьи
раски бюджетных подразходов
средств дела
1
2
3
4
5
668
913
1001 7000000000
669
913
1001 7001002155
670
913
1001 7001002155 300
671
919
672
673

919
919

0100
0106

674

919

0106 1900000000

675
676

919
919

0106 1950101310
0106 1950101310 100

677

919

0106 1950101310 200

678
679

919
919

0106 7000000000
0106 7009055490

680

919

0106 7009055490 100

681
682
683
684
685
686
687

919
919
919
919
919
919
919

1000
1001
1001 7000000000
1001 7001002155
1001 7001002155 300
1300
1301

688

919

1301 1900000000

135,2 100,0

689

919

1301 1930100800

236,1 100,0
236,1 100,0

690
691

919

1301 1930100800 700

Утвержденный
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, раздела, подраз- бюджет с
дела, целевой статьи или вида расходов
уточнениями,
тыс.руб.

Исполнение
за 2021 год,
тыс.руб.

6
7
8
Непрограммные направления деятельности
236,1
236,1
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
236,1
236,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
236,1
236,1
Финансовое управление администрации городского округа
18 044,1
18 037,4
Богданович
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
17 754,1
17 748,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен17 754,1
17 748,3
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа «Управление муниципальными
17 682,9
17 677,1
финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Обеспечение деятельности финансового органа
17 682,9
17 677,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне17 480,9
17 480,1
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен202,0
197,0
ных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
71,2
71,2
Поощрение региональной управленческой команды и муни71,2
71,2
ципальных управленческих команд за достижение значений
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне71,2
71,2
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
265,0
264,5
Пенсионное обеспечение
265,0
264,5
Непрограммные направления деятельности
265,0
264,5
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
265,0
264,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
265,0
264,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
25,0
24,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль25,0
24,6
ного долга
Муниципальная программа «Управление муниципальными
25,0
24,6
финансами городского округа Богданович до 2024 года»
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи25,0
24,6
ванию муниципального долга городского округа Богданович
Обслуживание государственного (муниципального) долга
25,0
24,6
ВСЕГО РАСХОДОВ:
2 518 708,9 2 461 239,4

% исполнения
9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

97,5
100,0
100,0

100,0

99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
98,4
98,4
98,4
98,4
98,4
97,7

Приложение 11 к решению Думы городского округа Богданович от 26.05.2022 № 36

Программа муниципальных гарантий городского округа
Богданович за 2021 год

Раздел 1. Перечень муниципальных гарантий, предоставленных без права регрессного требования к принципалу и без предварительной проверки финансового состояния
принципала и с правом регрессного требования к принципалу и с предварительной проверкой финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий предоставленных
на 1 января 2022 года
Номер
Наименование кате- Объем гарантирования, Наличие права регрес- Анализ финансового Иные условия предоставления
Цель гарантирования
строки
гории принципала
в тысячах рублей
сного требования состояния принципала государственных гарантий
1
2
3
4
5
6
7
1 Обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кре0,00
не имеется
не требуется
отсутствуют
дитов , имеющих важное социально-экономическое значение
2 ВСЕГО
0
Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Богданович и по возможным гарантийным
случаям, за 2021 год
Номер
Источники исполнения муниципальных гарантий городского округа Богданович
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным
строки
гарантийным случаям, в тысячах рублей
1 2
3
1
Источники финансирования дефицита бюджета
0
2
Расходы бюджета
0
3

ВСЕГО

0

Приложение 13 к решению Думы городского округа Богданович от 26.05.2022 № 36

Свод источников финансирования дефицита бюджета городского округа Богданович на 2021 год
Номер
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименования источника финансирования дефицита бюджета городского округа
2
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациямив валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Код классификации источников финансирования дефи- Утвержденные плановые назнацита бюджета городского округа
чения, тыс. руб.
3
4
112 181,9
901 01 02 00 00 00 0000 000
0,0
901 01 02 00 00 00 0000 700
0,0
901 01 02 00 00 04 0000 710
0,0
901 01 02 00 00 00 0000 800
0,0
901 01 02 00 00 04 0000 810
0,0
919 01 03 00 00 00 0000 000
30 500,0
919 01 03 00 00 04 0000 000
30 500,0
919 01 03 01 00 04 0000 710
34 700,0
919 01 03 01 00 04 0000 810
-4 200,0
919 01 05 00 00 00 0000 000
81 681,9
919 01 05 02 01 04 0000 510
-2 441 227,0
919 01 05 02 01 04 0000 610
2 522 908,9

Кассовые расходы, сумма, тыс. руб.
5
51 098,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 800,0
18 800,0
23 000,0
-4 200,0
32 298,8
-2 458 591,4
2 490 890,2

Приложение 16 к решению Думы городского округа Богданович от 26.05.2022 № 36

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году
Номер Код целевой
строки
статьи
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Наименование целевой статьи

2
3
0100000000 Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2022годы»
0130000000 Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по созданию
административных комиссий и составлению протоколов об административных правонарушениях
на 2015-2022 годы»
0140000000 Подпрограмма «Документальное наследие городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
0160000000 Подпрограмма «Развитие административно-хозяйственного управления городского округа
Богданович на 2015-2022 годы»
0170000000 Подпрограмма «Развитие механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Богданович на 2015-2022 годы»
0180000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие муниципального управления в
городском округе Богданович на 2015-2022 годы»
0200000000 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского
округа Богданович на 2019-2024 годы»
0210000000 Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа
Богданович на 2019-2024 годы»
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»
0310000000 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожаротушения»
0320000000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
0330000000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
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»

Утвержденный
Исполнение
%
бюджет с
за 2021 год, исполуточненииями,
тыс. руб.
нения
тыс. руб.
4
5
6
77 900,1

76 078,8

97,7

115,4

115,2

99,8

Номер Код целевой
строки
статьи
1
14
15

595,2

595,2 100,0

16

94,5

17
18

2 522,9

2 522,9 100,0

19

32 905,9

31 095,8

41 760,7

41 749,8 100,0

10 695,1

10 423,6

97,5

20

10 695,1

10 423,6

97,5

14 230,2

14 173,0

99,6

21
22
23

1 513,6

1 483,2

98,0

12 701,6

12 674,8

99,8

15,0
500 338,0

15,0 100,0
470 412,2

94,0

24
25
26
27

Наименование целевой статьи

Утвержденный
Исполнение
%
бюджет с
за 2021 год, исполуточненииями,
тыс. руб.
нения
тыс. руб.
4
5
6

2
3
0410000000 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и развития дорожного хозяйства и транспортного
239 701,2 227 362,2 94,9
обслуживания населения в городском округе Богданович»
0420000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
70 597,2
59 968,4 84,9
эффективности городского округа Богданович»
0430000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском
2 433,6
2 433,6 100,0
округе Богданович»
0440000000 Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
3 138,9
3 132,2 99,8
0450000000 Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий и компенсаций по оплате жилищно121 780,6 115 772,8 95,1
коммунальных услуг»
0460000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация основных
направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта,
62 686,5
61 743,0 98,5
повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года»
0500000000 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа
8 518,0
8 167,0 95,9
Богданович до 2025 года»
0510000000 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович»
4 680,4
4 676,2 99,9
0520000000 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики, налоговых инструментов»
3 837,6
3 490,8 91,0
0600000000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович
1 312 377,6 1 296 411,5 98,8
до 2025 года»
0610000000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»
470 633,0 470 633,0 100,0
0620000000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
678 841,6 667 263,5 98,3
0630000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга60 050,5
60 049,4 100,0
низаций городского округа Богданович»
0640000000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе
52 673,9
52 673,9 100,0
Богданович»
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Перечень муниципальных программ городского округа Богданович, подлежащих реализации в 2021 году
Окончание. Нач. на 44-й стр.
Номер Код целевой
строки
статьи
1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Наименование целевой статьи

2
3
0660000000 Подпрограмма «Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
0670000000 Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском
округе Богданович»
0680000000 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы
в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»
0690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович»
06Z0000000 Подпрограмма «Осуществление мероприятий, связанных с проведением кадастровых работ в
общеобразовательных организациях городского округа Богданович»
0700000000 Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса
городского округа Богданович до 2025 года»
0710000000 Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности»
0730000000 Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности городского округа Богданович и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»
0740000000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы «Реализация основных
направлений в строительном комплексе городского округа Богданович до 2025 года»
0800000000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович
до 2024 года»
0810000000 Подпрограмма «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2024 года»
0900000000 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городском округе Богданович до 2023 года»
0910000000 Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском
округе Богданович»
1000000000 Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович до 2024 года»
1010000000 Подпрограмма «Старшее поколение»
1020000000 Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей»
1040000000 Подпрограмма «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
1050000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
1060000000 Подпрограмма «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
1070000000 Подпрограмма «Профилактика наркомании»

Утвержденный
Исполнение
%
бюджет с
за 2021 год, исполуточненииями,
тыс. руб.
нения
тыс. руб.
4
5
6
31 509,3
502,6

27 192,4

86,3

502,6 100,0

Номер Код целевой
строки
статьи
1
49
50
51
52

360,0
17 776,7
30,0
54 538,9

360,0 100,0
17 706,6

99,6

30,0 100,0
50 225,1

92,1

3 659,2

2 132,9

58,3

46 400,8

43 613,4

94,0

53
54
55
56
57

167 984,4

167 717,9

99,8

58
59
60

167 984,4

167 717,9

99,8

61

680,0

602,0

88,5

680,0

602,0

88,5

4 478,9

4 478,8 100,0

4 193,6

4 191,3

99,9

1 703,4
170,0
295,0
810,0
115,0
100,0

1 701,6
170,0
295,0
810,0
115,0
100,0

99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

62
63
64
65
66
67
68
69

Наименование целевой статьи

Утвержденный
Исполнение
%
бюджет с
за 2021 год, исполуточненииями,
тыс. руб.
нения
тыс. руб.
4
5
6

2
3
1080000000 Подпрограмма «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза
60,2
59,7
и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
1090000000 Подпрограмма «Доступная среда»
150,0
150,0
10Н0000000 Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и обще790,0
790,0
ственно значимых инициатив»
1100000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
163 304,5 159 819,6
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
1110000000 Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории городского округа
161 662,7 158 177,8
Богданович на 2018-2024 годы»
1120000000 Подпрограмма «Формирование современного безопасного досуга на территории городского
1 641,8
1 641,8
округа Богданович на 2018-2024 годы»
1300000000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация
70,0
70,0
последствий его проявления на территории городского округа Богданович на 2019-2025 годы»
1310000000 Подпрограмма «Профилактика терроризма, а также минимизация и(или) ликвидация его по70,0
70,0
следствий на территории городского округа Богданович
1400000000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории городского округа
14 451,1
14 451,1
Богданович до 2025 года»
1410000000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи городского округа Богданович»
13 100,0
13 100,0
1420000000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Богданович»
351,1
351,1
1430000000 Подпрограмма «Поддержка молодежного предпринимательства и работающей молодежи в
1 000,0
1 000,0
городском округе Богданович»
1500000000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богда123 954,1 123 579,8
нович до 2024 года»
1510000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
61 240,1
60 865,8
1520000000 Подпрограмма «Развитие спортивных школ в городском округе Богданович»
62 094,0
62 094,0
1530000000 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной собственности объектов спорта в
620,0
620,0
городском округе Богданович»
1900000000 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа
17 707,9
17 701,7
Богданович до 2024 года»
1930000000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»
25,0
24,6
1950000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Богда17 682,9
17 677,1
нович “Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года”
7000000000 Непрограммные направления деятельности
47 765,5
47 214,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:
2 518 708,9 2 461 239,4

99,2
100,0
100,0
97,9
97,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
99,4
100,0
100,0
100,0
98,4
100,0
98,8
97,7

Об отчете главы городского округа Богданович о результатах деятельности администрации городского
округа Богданович и иных подведомственных главе городского округа Богданович органов местного
самоуправления и о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Богданович, за 2021год
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 38 ОТ 26.05.2022 ГОДА
Заслушав отчет главы городского округа Богданович о результатах деятельности
администрации городского округа Богданович и иных подведомственных главе городского округа Богданович органовместного самоуправления и о решении вопросов,
поставленных Думой городского округа Богданович, за 2021год, Дума городского
округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет главы городского округа Богданович о результатах деятельности
администрации городского округа Богданович и иных подведомственных главе го-

родского округа Богданович органовместного самоуправления и о решении вопросов,
поставленных Думой городского округа Богданович, за 2021год(прилагается).
2. Признать работу главы городского округа Богданович удовлетворительной.
3. Опубликовать отчет главы городского округа Богданович о результатах деятельности администрации городского округа Богданович и иных подведомственных
главе городского округа Богданович органов местного самоуправления и о решении
вопросов, поставленных Думой городского округа Богданович, за 2021 год в газете
«Народное слово» и разместить на официальных сайтах городского округа Богданович

и Думы городского округа Богданович.

Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

С отчетом главы городского округа Богданович о результатах деятельности администрации городского округа Богданович и иных подведомственных главе городского
округа Богданович органовместного самоуправления и о решении вопросов, поставленных
Думой городского округа Богданович за 2021 год можно ознакомиться в сетевом издании
«Народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Об упразднении населенного пункта поселок Куртугуз, входящего в состав территории городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 39 ОТ 26.05.2022 ГОДА
В связи с отсутствием проживающих и перспектив развития
поселка Куртугуз, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 63 Устава Свердловской области, статьями 4, 42 Областного закона от
10.0З.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
статьей 9 Закона Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской
области», Дума городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Признать целесообразным упразднение населенного пункта
поселок Куртугуз, входящего в состав территории муниципального
образования «городской округ Богданович».
2. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в
порядке законодательной инициативы проект закона Свердловской
области «Об упразднении поселка Куртугуз, расположенного на

территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Богдановичский район», и о внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области» (прилагается).
3. Решение Думы городского округа Богданович от 27 января
2022 года № 7 «Об упразднении населённого пункта посёлок Куртугуз, входящего в состав территории городского округа Богданович»
признать утратившим силу.

4. Поручить Председателю Думы городского округа Богданович
представлять настоящий законопроект в Законодательном Собрании
Свердловской области.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович.
П. А. Мартьянов, глава городского округа.
Ю.А. Гринберг, председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 26.05.2022 № 39
Проект

ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении поселка Куртугуз, расположенного на территории административно-территориальной единицы
Свердловской области «Богдановичский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием Сверд ловской области
Статья 1
Упразднить поселок Куртугуз, расположенный на территории
административно-территориальной единицы Свердловской области
«Богдановичский район».
Статья 2
Внести в приложение 16 к Закону Свердловской области от 20
июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года №
109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года №
144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года
№ 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года №
9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ,
от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ,
от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ,
от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ,
от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29
июня 2017 года № 69-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня
2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018
года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 года
№ 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ,
от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ, от 1 ноября 2019 года № 94-ОЗ, от 12
декабря 2019 года № 131-ОЗ, от 25 декабря 2019 года № 142-ОЗ, от 25
декабря 2019 года № 143-ОЗ, от 25 декабря 2019 года № 144-ОЗ, от 3
марта 2020 года № 13-ОЗ, от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ, от 23 июля
2020 года № 81-ОЗ, от 19 ноября 2020 года № 126-ОЗ, от 10 декабря
2020 года № 142–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 153–ОЗ, от 23 декабря
2020 года № 154-ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ и от 19 апреля
2022 года № 40-ОЗ, следующие изменения:
1) в части второй параграфа 1 приложения 16 слова «поселок

Куртугуз,» исключить;
2) параграф 2 приложения 16 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа
Богданович
Граница городского округа Богданович отражена на следующей
схематической карте:

Статья 3
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 13 апреля
2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29 июня
2017 года № 68-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года
№ 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года №
150-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ, от
4 июня 2019 года № 47-ОЗ, от 2 августа 2019 года № 65-ОЗ, от 1 ноября
2019 года № 94-ОЗ,от 25 декабря 2019 года № 142-ОЗ,от 25 декабря 2019
года № 143-ОЗ, от 25 декабря 2019 года № 144-ОЗ, от 3 марта 2020 года
№ 13-ОЗ, от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ, от 23 июля 2020 года № 81-ОЗ,
от 19 ноября 2020 года № 126-ОЗ, от 10 декабря 2020 года № 142–ОЗ,
от 23 декабря 2020 года № 153–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ,
от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ, от 18 февраля 2021 года № 8-ОЗ и
от 19 апреля 2022 года № 40-ОЗ, следующее изменение:
в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 20 слова «поселок
Куртугуз,» исключить.
Статья 4
Внести в приложение 7 к Закону Свердловской области от 2 августа
2019 года № 69-ОЗ «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области» («Областная газета», 2019, 7 августа, № 139) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 1 ноября
2019 года № 94-ОЗ,от 25 декабря 2019 года № 142-ОЗ,от 25 декабря 2019
года № 143-ОЗ, от 25 декабря 2019 года № 144-ОЗ, от 3 марта 2020 года
№ 13-ОЗ, от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ, от 23 июля 2020 года № 81-ОЗ,
от 19 ноября 2020 года № 126-ОЗ, от 10 декабря 2020 года № 142–ОЗ,
от 23 декабря 2020 года № 153–ОЗ, от 23 декабря 2020 года № 154-ОЗ,
от 23 декабря 2020 года № 155-ОЗ, от 18 февраля 2021 года № 9-ОЗ и
от 19 апреля 2022 года № 40-ОЗ, следующее изменение:
параграф 2 приложения 7 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы административнотерриториальной единицы Свердловской области «Богдановичский
район»
Граница административно-территориальной единицы Сверд-

ловской области «Богдановичский район» отражена на следующей
схематической карте:

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

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 76 «Об утверждении Порядка
направления сообщений о возможности возникновения личной заинтересованности при осуществлении полномочий,
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутатами Думы городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 42 ОТ 26.05.2022 ГОДА
Рассмотрев протест Богдановичского городского прокурора от
27.04.2022 № 01-14-22, Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. В решение Думы городского округа Богданович от 24.12.2020 № 76
«Об утверждении Порядка направления сообщений о возможности возникновения личной заинтересованности при осуществлении полномочий,
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов депутатами Думы городского
округа Богданович» внести следующие изменения:
1) в названии решения, в пункте 1 решения и в приложении № 1
к решению вместо слов «направления сообщений» внести слова «рассмотрения сообщений»;
2) пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения

сообщений депутатами Думы городского округа Богданович о возможности возникновения личной заинтересованности при осуществлении
полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Действие настоящего Порядка не распространяется на сообщения
председателя Думы городского округа Богданович.»;
3) Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. По результатам рассмотрения уведомления Комиссией принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у депутата отсутствует возможность возникновения
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
б) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депу-

татской деятельностью, у депутата возникает или может возникнуть личная
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов и принятых депутатом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов достаточно;
в) признать, что при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, у депутата возникает или может возникнуть личная
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, но принятых мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов не достаточно, и Комиссия рекомендует принять
дополнительные меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в срок, не превышающий
5 рабочих дней.
В случае непринятия депутатом дополнительных мер, направленных
на предотвращение или урегулированию конфликта интересов, Предсе-

датель Комиссии направляет уведомление вместе с иными материалами
в рабочую группу Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области по рассмотрению отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, созданную правовым
актом Губернатора Свердловской области для проведения проверки и
принятия решения.
Члены Комиссии, несогласные с принятым решением, вправе в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии.».
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.
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О внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Богданович, утвержденное решением Думы городского округа Богданович от 19.12.2019 № 87
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 41 ОТ 26.05.2022 ГОДА
Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Богданович Дума
городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Богданович, утвержденное
решением Думы городского округа Богданович от 19.12.2019 № 87:
1) в подпункте 2 пункта 6 главы 2 Положения, в подпункте 2 пункта
3 и пункта 8 главы 3 Положения после слов «ежемесячное пожизненное
содержание,» дополнить словами «ежемесячное денежное содержание

по инвалидности,»;
2) пункт 4 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в
пункте 1 главы 2 настоящего Положения, независимо от получения ими
другой пенсии, за исключением случаев, предусмотренных в главе 6 настоящего Положения.»;
3) пункт 7 главы 2 Положения исключить;
4) в пункте 1 главы 4 Положения подпункты 2, 3 -5 исключить;
5) в части первой пункта 2 главы 4 Положения слова «(далее по тексту – Кадровая служба, в котором работал заявитель)» заменить словами
«(далее по тексту – Кадровая служба), в котором работал заявитель»;

6) пункт 3 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«3. В случае не представления документов, указанных в пункте 1 главы
4 Положения, Кадровая служба возвращает заявителю представленные
документы о назначении пенсии за выслугу лет с разъяснением причины
возврата и предложениями по доработке.»;
7) абзац второй пункта 6 главы 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«Гражданам, которым после окончания полномочий (увольнения)
предоставлены дополнительные гарантии в виде выплат, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, пенсия за выслугу лет назначается не ранее дня, следующего за днем прекращения указанных выплат.».

8) в пункте 10 главы 4 Положения исключить слова «или пожизненно
при назначении бессрочной страховой пенсии по инвалидности»;
9) в таблице приложения № 3 к Положению вместо слов «№ записи
в трудовой книжке» заменить словами «Документ, подтверждающий стаж
(трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, военный билет)»;
10) приложение № 4 к Положению исключить.
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 награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 43 ОТ 26.05.2022 ГОДА
В соответствии с решением Думы городского округа Богданович 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 многолетнийдобросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в развитие дополнительного образования городского
округа Богданович и в связи с 60 – летним юбилеем Детской школы искусствнаградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович
и денежной премией в размере 2300 рублей:
- Лопатину Ирину Леонидовну, преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
- Михайлову Людмилу Ивановну, преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
- Показаньева Владимира Петровича, преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
- Скачко Светлану Ивановну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
города Богдановича;
- Сыромятникову Людмилу Витальевну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств» города Богдановича.
2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
личный вклад в развитие дополнительного образования городского округа
Богданович и в связи с 60 – летним юбилеем Детской школы искусствнаградить Благодарственным письмом Думы городского округа Богданович:
- Ануфриеву Светлану Васильевну, преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
- Булычеву Марину Николаевну,преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
- Быкову Елену Александровну, преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
Корневу Елену Михайловну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
города Богдановича;

- Сдыкову Наталью Юрьевну, преподавателя муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» города Богдановича;
- Сыч Гелену Юрьевну, преподавателя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
города Богдановича.
3. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского работниканаградить Почётной грамотой Думы городского округа
Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:
- Малахову Ларису Валериевну, главного врача государственного
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника».
4. За добросовестный труд в системе здравоохранения, профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня медицинского
работниканаградитьБлагодарственным письмом Думы городского округа
Богданович:
- Бердникову Софью Андреевну, уборщика служебных помещенийгосударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»;
- Горожанцеву Юлию Юрьевну, бухгалтерагосударственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»;
- Мамедову Ксению Сергеевну, зубного врачагосударственного
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника»;
- Махневу Марину Александровну, зубного техника государственного
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Богдановичская стоматологическая поликлиника».
5. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
системы социального обслуживания населения и в связи с празднованием
Дня социального работниканаградить Почётной грамотой Думы городского
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:
- Емешкину Оксану Анатольевну, заместителя директора государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города
Богдановича»;
- Мотовилову Юлию Николаевну, консультанта Детского телефона
доверия отделения психолого – педагогической помощи государственного
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»;

- Пургину Светлану Викторовну, главного бухгалтера структурного
подразделения бухгалтерский учет и финансово – экономическая
деятельность государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье
и детям города Богдановича».
6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
системы социального обслуживания населения и в связи с празднованием
Дня социального работниканаградить Благодарственным письмом Думы
городского округа Богданович:
- Бахареву Ирину Викторовну, социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр
социальной помощи семье и детям города Богдановича»;
- Горшкову Ирину Валерьевну, социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр
социальной помощи семье и детям города Богдановича»;
- Суворкову Любовь Артемьевну, социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр
социальной помощи семье и детям города Богдановича»;
- Ушакову Елену Александровну, социального работника отделения
социального обслуживания на дому государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр
социальной помощи семье и детям города Богдановича»;
- Шестакову Светлану Анатольевну, социального работника отделения социального обслуживания на дому государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр
социальной помощи семье и детям города Богдановича».
7. За многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни
детского сада и в связи с 55 – летним юбилеем дошкольного учреждения
наградить Почётной грамотой Думы городского округа Богданович и
денежной премией в размере 2300 рублей:
- Жигалову Татьяну Владимировну, педагога дополнительного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно – эстетического развития воспитанников;
- Спасову Надежду Геннадьевну, оператора стиральных машинмуниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно – эстетического развития воспитанников.

8. За многолетний добросовестный труд, активное участие в
жизни детского сада и в связи с 55 – летним юбилеем дошкольного
учреждения наградитьБлагодарственным письмом Думы городского
округа Богданович:
- Гусакову Наталью Львовну, заведующую хозяйством муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно – эстетического развития воспитанников;
- Оберюхтину Наталью Евгеньевну, младшего воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 18» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно – эстетического развития воспитанников.
9. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие учреждения и связи с празднованием Дня
социального работниканаградить Почётной грамотой Думы городского
округа Богданович и денежной премией в размере 2300 рублей:
- Быкову Олесю Викторовну, младшего воспитателя государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города Богдановича».
10. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие учреждения и связи с празднованием Дня
социального работниканаградить Благодарственным письмом Думы
городского округа Богданович:
- Ахмидову Наталью Григорьевну, кухонного рабочего государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города Богдановича»;
- Кириллову Алену Александровну, воспитателя государственного
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Богдановича»;
- Муравьеву Татьяну Александровну, вахтера государственного
казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Богдановича».
11. 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.

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 721 ОТ 16.05.2022 ГОДА
В целях приведения Административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в
соответствие с типовым административным регламентом и в связи с переводом массовых
социально значимых услуг регионального и муниципального уровня в электронный формат,
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», законом Свердловской области от 29.10.2007 №
135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне
типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления», статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

2. Постановление главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 460 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» признать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на
официальном сайте городского округа Богданович.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Богданович Туманова Д.В.
П.А. Мартьянов, глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 16.05.2022 № 721

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
государственной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
переданных государственных полномочий Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Администрации городского округа Богданович
(далее – Уполномоченный орган).
Настоящий Административный регламент регулирует отношения,
возникающие в ходе предоставления государственной услуги, порядок
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с
Заявителями.
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, проживающие на территории Свердловской области, в случае
если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и
размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи, из числа:
- пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; нанимателей жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фонде; членов жилищного или
жилищно-строительного кооператива;
- собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома); членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого
помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных
силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо осужденных к лишению свободы, либо признанных
безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими,
либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, при
условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в
ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях
(далее – Заявитель).
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной
услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в структурном
подразделении Уполномоченного органа муниципальном казенном
учреждении «Центр субсидий и компенсаций городского округа Богданович» или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональ-

ном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме
информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.
gosuslugi.ru/24286) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich);
5) посредством размещения информации на информационных
стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении государственной
услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных
центров, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа;
- документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги;
- порядка и сроков предоставления государственной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления
государственной услуги;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при
предоставлении государственной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю один из
следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления государственной услуги и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна

превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком
приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственного за предоставление государственной услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им
персональных данных.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в
местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая
справочная информация:
- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
и его структурных подразделений, ответственных за предоставление
государственной услуги, а также многофункциональных центров;
- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи Уполномоченного органа.
1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги, в том числе Административный регламент, которые
по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных
настоящим Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги и о результатах предоставления государственной
услуги может быть получена Заявителем (его представителем) в личном
кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по
телефону, посредством электронной почты.
II. Стандарт предоставления государственной услуги Наименование
государственной услуги
2.1. Государственная услуга «Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего государственную

услугу
2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным
органом.
2.3. В предоставлении государственной услуги принимают участие:
МКУ «ЦСК ГО Богданович», многофункциональный центр.
При предоставлении государственной услуги Уполномоченный орган
взаимодействует с территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее
– управления социальной политики), органом записи актов гражданского
состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС), территориальным органом
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Свердловской области, территориальным
органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр), судебными органы, военными комиссариатами,
работодателями (физические лица, юридические лица (организации),
вступившие в трудовые отношения с работником), территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, оператором
федеральной государственной информационной системы «Федеральный
реестр инвалидов» (далее - ФГИС ФРИ); бюро технической инвентаризации; организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо
от их организационно-правовой формы, начисляющими плату за жилое
помещение и коммунальные услуги; организациями независимо от их
организационно-правовой формы, оказывающими услуги по поставке
твердого топлива; оператором государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства – ГИС ЖКХ.
2.4. При предоставлении государственной услуги Уполномоченному
органу запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.5. Результатом предоставления государственной услуги является
решение Уполномоченного органа о предоставлении государственной
услуги, оформленное в письменном виде, и организация выплаты
субсидии через кредитные организации, в том числе с использованием Единой социальной карты, организации почтовой связи или
организации, осуществляющей деятельность по доставке социальных
пособий, по выбору Заявителя, либо решение Уполномоченного органа
об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в
письменном виде.
В качестве результата предоставления государственной услуги
Заявитель по его выбору вправе получить решение в форме электронного
документа, подписанного руководителем Уполномоченного органа с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
(при наличии технической возможности).
2.5.1. Решение о предоставлении государственной услуги по
форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги
по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
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необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги
2.6. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги в Уполномоченном органе, направляет Заявителю
способом, указанным в заявлении, один из результатов, указанных в
пункте 2.5 настоящего Административного регламента.
С учетом обращения Заявителя через многофункциональный центр
срок предоставления государственной услуги исчисляется с момента
поступления документа в Уполномоченный орган.
В случае если заявление подано в форме электронного документа,
днем принятия заявления считается день направления Уполномоченным
органом Заявителю электронного сообщения о принятии заявления.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги направляется Заявителю в письменной форме
или в форме электронного документа в течение пяти дней со дня принятия этого решения.
В случае подачи заявления через многофункциональный центр
копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении
государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после
истечения срока оказания государственной услуги.
Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае
если по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов
в виде электронного документа (пакета документов) Заявитель не представил всех или части документов, указанных в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента, в Уполномоченный орган.
Уполномоченный орган уведомляет Заявителя о приостановлении
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 3
рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований
приостановления.
Днем подачи заявления о предоставлении субсидии в случае
приостановления рассмотрения заявления считается день, когда Заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.9 настоящего
Административного регламента.
Выплата субсидии осуществляется с месяца, следующего за месяцем
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования размещен на официальном
сайте уполномоченного органа по адресу: https://www.gobogdanovich.ru/
index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich и на Едином портале
(далее – ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/24286.
Уполномоченный орган, предоставляющий услугу, обеспечивает
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых
актов на своем официальном сайте, а также на ЕПГУ, в региональном
реестре.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения государственной услуги Заявитель представляет:
2.8.1 В случае обращения в Уполномоченный орган или многофункциональный центр заявление о предоставлении государственной
услуги по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту с указанием всех членов семьи и степени родства и
приложением следующих документов, а также с указанием следующих
сведений в заявлении:
1) сведения о документах, подтверждающих правовые основания
владения и пользования Заявителем жилым помещением, в котором
он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае если
Заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма
в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но проживающий
ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях
на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма)
в частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии
возможности предоставления служебного жилого помещения;
2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за
жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний
перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц. Если Заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов
своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по
месту его постоянного жительства, он обязан представить документы,
подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт
жилого помещения и коммунальные услуги;
3) сведения, подтверждающие право Заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в случае невозможности
их получения в рамках системы межведомственного электронного
взаимодействия;
4) копии документов, удостоверяющих принадлежность Заявителя иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства,
с которым Российской Федерацией заключен международный договор,
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
5) сведения о доходах Заявителя и членов его семьи, учитываемых
при решении вопроса о предоставлении субсидии;
Члены семей нанимателей жилого помещения по договору
найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищностроительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно
отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно
представляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом
помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.
Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо
вид на жительство.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае обращения за государственной услугой с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий заявление подписывается простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При обращении за получением
государственной услуги в электронном виде, в том числе с учетом 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления
в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной услуги:
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного
экземпляра
электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения
из документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя,
проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).
В случае если заявление подается представителем, дополнительно
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени Заявителя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя, выдан юридическим лицом – должен быть подписан усиленной
квалификационной электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего документ.
В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя,
выдан индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан
усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального
предпринимателя.
В случае если документ, подтверждающий полномочия Заявителя,
выдан нотариусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный
простой электронной подписью.
2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве
документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на
временное проживание либо вид на жительство.
2.10. При обращении с заявлением представителя Заявителя
полномочия представителя должны быть подтверждены в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации надлежащим
образом оформленной доверенностью.
2.11. Заявление, указанное в пункте 2.8.1 настоящего Административного регламента, направляется (подается) в Уполномоченный
орган в электронной форме путем заполнения формы через личный
кабинет на ЕПГУ.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.12. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае
обращения:
1. Сведения о документах, подтверждающих правовые основания
владения и пользования Заявителем жилым помещением, в котором
он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если
Заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником
жилого помещения;
2. Сведения о документах, подтверждающих правовые основания
отнесения лиц, проживающих совместно с Заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;
3. Сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской
Федерации Заявителя и членов его семьи;
4. Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с Заявителем
по месту его постоянного жительства;
5. Сведения, подтверждающие право Заявителя и (или) членов его
семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
6. Копии документов, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт
установления Заявителю инвалидности;
7. Сведения о доходах Заявителя и членов его семьи, учитываемых
при решении вопроса о предоставлении субсидии;
8. Сведения, подтверждающие отсутствие у Заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем 3 последних года.
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения,
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 государственной услуги.
2.13. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от Заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся
в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу,
государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
3. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственно услуги
2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
2.14.1. В случае обращения за предоставлением государственной
услуги в уполномоченный орган или многофункциональный центр:
- заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
- к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги;
2.14.2. В случае обращения за предоставлением государственной
услуги через ЕПГУ:
- заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направленные в форме электронных документов,
не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 2.8.1
настоящего Административного регламента;
- выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
2.15. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является непредставление Заявителем по истечении
10 дней со дня получения уполномоченным органом заявления или
документов в виде электронного документа (пакета документов) всех
или части документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего регламента.
Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении
субсидии приостанавливается не более чем на один месяц.
2.16 Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги является:
1) отсутствие у Заявителя права на получение субсидии;
2) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг, которая образовалась за период более чем 3
последних года;
3) представление Заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений;
4) непредставление Заявителем в течение срока приостановки
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии требуемых документов.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление государственной
услуги
2.18. Предоставление государственной услуги осуществляется
бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы
2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Заявление о предоставлении государственной услуги подлежит
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня
получения заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, указанных
в пункте 2.16 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственно услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к
настоящему Административному регламенту.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых
осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также выдача результатов
предоставления государственной услуги, должно обеспечивать удобство
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.
В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в помещение,
в котором предоставляется государственная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
следующую информацию:
- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями,
количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.
При предоставлении государственной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
зданиям и помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются государственная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с
другими лицами.
Показатели доступности и качества государственной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и
ходе предоставления государственной услуги в сети Интернет, средствах
массовой информации;
- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении государственной услуги с помощью ЕПГУ;
- возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления государственной услуги являются:
- своевременность предоставления государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина
с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых
(совершенных) при предоставлении государственной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований Заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах,
особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной
услуги в электронной форме
2.25. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной
услуги в многофункциональном центре.
2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов
посредством ЕПГУ.
В этом случае Заявитель или его представитель авторизуется на
ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет
заявление о предоставлении государственной услуги с использованием
интерактивной формы в электронном виде.
Заполненное заявление о предоставлении государственной услуги
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной
услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о
предоставлении государственной услуги считается подписанным простой
электронной подписью Заявителя, представителя, Уполномоченного
на подписание заявления, в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
Результаты предоставления государственной услуги, указанные в
пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются Заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа
в случае направления заявления посредством ЕПГУ.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат
предоставления государственной услуги также может быть выдан
Заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в
порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Административного
регламента.
2.27. Электронные документы представляются в следующих
форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том
числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта),
а также документов с графическим содержанием.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации
оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии
в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую
информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам,
разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия»;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически
значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении
№ 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной услуги в электронной
форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления
государственной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и
иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
- получение результата предоставления государственной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие)
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения
электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы заявления Заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных
документов, указанных в пунктах 2.9 – 2.10 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной
услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной
формы заявления;

Окончание на 48-й стр.

48

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Народное слово

www.narodnoe-slovo.ru

6 июня 2022 г.

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Окончание. Нач. на 46-47-й стр.
в) 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;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода
сведений Заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются
в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1
рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним
первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о
поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для
предоставления государственной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы
документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечивается возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в
личный кабинет на ЕПГУ;
- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель получает при личном
обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и
о результате предоставления государственной услуги производится
в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а
также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по
собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении государственной услуги в электронной
форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, и начале
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения
о дате и времени окончания предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о принятии положительного решения о предоставлении
государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов
(их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных
обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы

на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №
210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги
документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе
обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с приложением
документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного
регламента.
3.11. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок являются:
- заявление и документы поданы лицом, не имеющим на это
полномочий;
- к заявлению не приложены документы, необходимые для исправления опечаток и ошибок.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
осуществляется в следующем порядке:
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.
3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего Административного
регламента, рассматривает необходимость внесения соответствующих
изменений в документы, являющиеся результатом предоставления
государственной услуги.
3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток
и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления
государственной услуги.
3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать
3 рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте
3.13.1 пункта 3.13 настоящего Административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением государственной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов
и должностных лиц Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения:
- проверок решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на
обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного
регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе
в предоставлении государственной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного
самоуправления информации о предполагаемых или выявленных
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Свердловской области и нормативных
правовых актов городского округа Богданович;
- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления государственной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений положений настоящего Административного регламента,

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Свердловской области и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления городского округа Богданович
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право
осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги
путем получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе о сроках завершения административных
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают
меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины
и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения
лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или)
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц
Уполномоченного органа, многофункционального центра, а также
работника многофункционального центра при предоставлении
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба), в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме:
- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие)
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделения
Уполномоченного органа;
- к руководителю многофункционального центра – на решения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра;
- к учредителю многофункционального центра – на решение и
действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у
учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на информационных стендах в местах предоставления
государственной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном
приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу,
указанному Заявителем (представителем).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
государственной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
- статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

- постановлением главы городского округа Богданович от
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг»;
- приказом МКУ «ЦСК ГО Богданович» от 20.02.2020 № 5/1-О «О
назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».
VI. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)
при предоставлении государственной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления государственной)
услуги в многофункциональном центре;
- выдачу Заявителю результата предоставления государственной
услуги на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления государственной услуги, а также выдачу
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих
государственных (муниципальных) услуг;
- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры
вправе привлекать иные организации.
Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации,
а также путем размещения информации на официальных сайтах и
информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр
лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по
электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра
подробно информирует Заявителей по интересующим их вопросам в
вежливой корректной форме с использованием официально-делового
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может
превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
работника многофункционального центра, принявшего телефонный
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении
Заявителя по телефону работник многофункционального центра
осуществляет не более 10 минут;
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может
предложить Заявителю:
- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется
Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей
ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.
Выдача Заявителю результата предоставления государственной
услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной
услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр Уполномоченное учреждение передает документы
в многофункциональный центр для последующей выдачи Заявителю
(представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии,
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).
Порядок и сроки передачи Управомоченным учреждением таких
документов в многофункциональный центр определяются соглашением
о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.
С приложениями №№ 1-5 к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» можно ознакомиться
в сетевом издании «Народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе
«Правовой портал».

Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Административные процедуры предоставления государственной услуги
1. Проверка документов и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги (в случае их предоставлении Заявителем), в Уполномоченный орган почтовым отправлением, из МФЦ (в том числе в электронной форме
при интеграции информационных систем), в электронной форме.
В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Ответственным за выполнение административного действия «Проверка документов и регистрация заявления» является должностное
лицо уполномоченного органа, которое определяется в соответствии с
должностным регламентом.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
выполнение административного действия «Проверка документов и
регистрация заявления»:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность Заявителя,
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление
паспортных данных Заявителя. При обращении через ЕПГУ личность
Заявителя устанавливается посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
В случае подачи заявления через представителя Заявителя в заявлении
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства
(места пребывания, фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя,
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.
Указанные сведения подтверждаются подписью представителя Заявителя
с проставлением даты представления заявления;
2) проверяет комплектность документов, правильность оформления
и содержание представленных документов, соответствие сведений,
содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с
подлинниками.
Максимальный срок выполнения административного действия
«Проверка документов и регистрация заявления» составляет 10 минут.
Ответственным за выполнение административного действия «Отказ
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги» является
должностное лицо уполномоченного органа, которое определяется в
соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги»:
1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указанных в пункте 2.15 настоящего регламента, отказывает в приеме
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указанных в пункте 2.15 настоящего регламента, регистрирует заявление
в Журнале регистрации заявлений о предоставлении государственной
услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – Журнал) в день подачи заявления Заявителем
лично, либо в день поступления заявления из МФЦ через организации почтовой связи, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления в уполномоченный орган, направленного с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий;
3) в случае личного обращения Заявителя выдает распискууведомление, в которой указывается регистрационный номер заявления,
фамилия и подпись должностного лица уполномоченного органа, принявшего заявление, а в случае принятия заявления в электронной форме
– направляет Заявителю электронное сообщение о его принятии либо
об отказе в принятии заявления не позднее рабочего дня, следующего
за днем подачи заявления.
В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, возвращает Заявителю
либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых
для предоставления государственной услуги, через МФЦ), либо направляет через организации почтовой связи заявление и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги (в случае их
представления Заявителем), не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги»:
1) в случае личного обращения Заявителя не может превышать
5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, через МФЦ, организации
почтовой связи - не позднее дня поступления заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган;
3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направленных в форме электронных
документов - не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в уполномоченный орган.
Критерием принятия решения о приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, является
отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является внесение информации о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
в Журнал при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, – внесение информации об
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал устного приема по форме,
утвержденной уполномоченным органом.
Работник МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя,
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление
паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество,
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения
подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением
даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом,
не имеющим на это полномочий, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
возвращает заявителю заявление и документы;
2) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заверяет
копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками;
при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления формирует
запрос о предоставлении государственной услуги с помощью автоматизированной информационной системы деятельности государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр» (далее – АИС МФЦ). Запрос о предоставлении государственной
услуги распечатывается в двух экземплярах, в которых работник МФЦ
проставляет свою подпись, означающую подтверждение принятия заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги Один экземпляр запроса о предоставлении государственной

услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в МФЦ;
3) в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, отказывает в приеме
заявления и возвращает заявление заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 10 минут.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и их направление в уполномоченный орган, либо отказ в
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом,
но не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов
у заявителя, в том числе в электронной форме (при интеграции информационных систем).
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры в случае приема заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является формирование
запроса о предоставлении государственной услуги с помощью АИС
МФЦ, а в части отказа в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, результат фиксируется в
программе АИС МФЦ как консультация заявителя.
2. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ).
Уполномоченный орган формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги, в том числе, в том числе направления документов
на бумажном носителе или в форме электронных документов о представлении документов и информации, необходимых для предоставления
государственной услуги, направленные органом, предоставляющим
государственную услугу, либо многофункциональным центром или направленные с использованием Единого портала при заполнении Заявителем запроса о предоставлении государственной услуги в электронной
форме (при наличии технической возможности) в государственный орган,
орган местного самоуправления, подведомственную государственному
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, на основании запроса о предоставлении государственной услуги или запроса о
предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг в МФЦ при однократном обращении Заявителя.
Основанием для начала выполнения административной процедуры
является регистрация поступившего заявления в Журнале и непредставление Заявителем документов, содержащих сведения, необходимые для
предоставления государственной услуги.
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Административные процедуры предоставления государственной услуги
Окончание. Нач. на 48-й стр.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процедуры, определяется в соответствии
с должностным регламентом.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляет запрос, содержащий перечень
необходимых сведений, в форме электронного документа с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а при отсутствии
доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных о предоставлении сведений:
1) подтверждающих правовые основания владения и пользования
Заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту
постоянного жительства,- в случае если Заявитель является пользователем
жилого помещения государственного или муниципального жилищных
фондов, а также собственником жилого помещения – в территориальный
орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр);
2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с Заявителем по месту постоянного жительства, к
членам его семьи – в органы записи актов гражданского состояния и (или)
оператору федеральной государственной информационной системы
ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния (ЕГР ЗАГС);
3) о документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации Заявителя и членов его семьи - в территориальные органы
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Свердловской области;
4) о лицах, зарегистрированных совместно с Заявителем по месту
его постоянного жительства – в территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых
отсутствует территориальный орган Главного управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию,
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;
5) о доходах Заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии – в управления социальной
политики, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации, работодателям (физическим лицам, юридическим лицам
(организации);
6) о документах, выдаваемых федеральными государственными

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт
установления Заявителю инвалидности – в Федеральной Государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;
7) подтверждающих отсутствие у Заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года – в Государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах
социальной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и выплатах может быть получена посредством использования Единой
государственной информационной системы социального обеспечения
(далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными
оператором ЕГИССО.
Результатом административной процедуры по формированию и
направлению межведомственного запроса в государственные органы,
участвующие в предоставлении государственной услуги, является направление межведомственного запроса в соответствующие органы,
организации и учреждения.
Административная процедура выполняется в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления.
Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и непредставление
Заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте
2.15 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие
в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является присвоение регистрационного номера межведомственному запросу в порядке, установленном уполномоченным
органом.
3. Рассмотрение документов и сведений.
Основанием для начала административной процедуры являются
зарегистрированные в Уполномоченном органе заявление и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, а также документы, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного действия, определяется в соответствии с
должностным регламентом.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

выполнение административного действия:
1. проверяет соответствие представленных заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, требованиям
законодательства о порядке предоставления государственной услуги;
2. готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги;
3. передает подготовленный проект решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги для проверки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему
контрольные функции;
4. передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Административное действие выполняется в течение 3 рабочих
дней после поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, а также документов (сведений),
необходимых для предоставления государственной услуги, полученных
в порядке межведомственного взаимодействия.
Рассмотрение Уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в
случае если по истечении десяти дней со дня получения заявления
или документов в виде электронного документа (пакета документов)
Заявитель не представил всех или части документов, указанных в пункте
2.14 настоящего регламента, в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган уведомляет Заявителя о приостановлении
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 3
рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований
приостановления.
4. Принятие решения.
Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным
за выполнение административного действия «Принятие решения»,
является руководитель уполномоченного органа.
Руководитель уполномоченного органа:
1. рассматривает представленные должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение административного
действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги», документы;
2. принимает решение о предоставлении государственной услуги
либо об отказе в предоставлении государственной услуги, что свидетельствуется его подписью в решении и заверяется печатью уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административного действия – 1
рабочий день.

Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, принятия решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной
услуги, являются зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, а также документы (сведения), необходимые для предоставления
государственной услуги, полученные в порядке межведомственного
взаимодействия.
Результатом административной процедуры является принятие
руководителем уполномоченного органа решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о принятом решении в Журнал.
5. Выдача результата.
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги направляется Заявителю в течение пяти дней
со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ
копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги направляется в МФЦ в течение пяти дней со дня
принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после
истечения срока оказания государственной услуги способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления.
Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе.
В качестве результата предоставления государственной услуги
Заявитель, по его выбору, вправе получить решение о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме
электронного документа, подписанного руководителем уполномоченного
органа или уполномоченным им лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической
возможности).
Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
государственной услуги размещается в личном кабинете Заявителя на
Едином портале.
6. Внесение результата государственной услуги в реестр юридически
значимых записей
Основанием для начала выполнения процедуры является получение результата предоставления государственной услуги МКУ «ЦСК ГО
Богданович» от Уполномоченного органа.
На основании принятого решения о назначении государственной
услуги информация вносится в персонифицированную базу данных для
включения Заявителя в выплатные документы.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации,
реализующие программы общего образования, на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 780 ОТ 26.05.2022 ГОДА
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018
№ 2331 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов осуществления муниципального

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 Устава городского
округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской

Федерации, реализующие программы общего образования, на
территории городского округа Богданович» (прилагается).
2. Постановление главы городского округа Богданович от
10.09.2019 № 1763 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное

слово», разместить на официальном сайте городского округа Богданович и сайте Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Богданович».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович» Горобец К.В.
П.А. Мартьянов, глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 26.05.2022 № 780

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации,
реализующие программы общего образования, на территории городского округа Богданович»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие
программы общего образования, на территории городского округа
Богданович» (далее –Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги (далее – муниципальная услуга), определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур), формы
контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
образовательных организаций и их должностных лиц при осуществлении полномочий по ее предоставлению.
1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между муниципальной образовательной
организацией, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
Организация) и гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами, лицами без гражданства либо их уполномоченными
представителями, обратившимися в Организацию с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление), по приему
заявлений о зачислении в Организации.
2. Круг заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства либо их уполномоченные представители, обратившиеся
в Организацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее – заявитель).
2.2. Категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги:
2.2.1. Родители (законные представители), дети которых имеют
внеочередное право на получение муниципальной услуги Организации,
имеющей интернат, в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации»;
2.2.2. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства или
пребывания на территории городского округа Богданович, имеющие
первоочередное право на получение муниципальной услуги Организации, предусмотренное в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 6
статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,
детям сотрудников, не являющихся сотрудниками полиции, и детям,
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».
2.2.3. Родители (законные представители), дети которых имеют
преимущественное право на получение муниципальной услуги Организации, предусмотренное частью 3.1 статьи 67, частью 6 статьи 86,
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2.4. Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории городского округа Богданович, и проживающие
на территории, закрепленной за Организацией.
2.2.5. Родители (законные представители), дети которых не проживают на территории, закрепленной за Организацией.
2.2.6. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования и имеющие
право на получение образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства
или пребывания на территории городского округа Богданович, и проживающие на территории, закрепленной за Организацией.
2.2.7. Совершеннолетние лица, не получившие начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования и имеющие
право на получение образования соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту жительства
или пребывания на территории городского округа Богданович, и не
проживающие на территории, закрепленной за Организацией.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
3.1. К информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги относится следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, а также
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Организации, предоставляющей муниципальную услугу.
3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной
услуги размещается в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций), в открытом доступе в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.
ru/), на официальном сайте Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Богданович» (uobgd.ru), на
информационных стендах Организации, в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).
3.3. Организация размещает на официальном сайте и информационном стенде:
3.3.1. Нормативно-правовой акт о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями, издаваемый не позднее
15 марта текущего года, в течение 10 календарных дней с момента
издания;
3.3.2. Информацию о количестве мест в первых классах, не позднее
10 календарных дней с момента издания нормативно-правового акта о
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями (пп. 3.3.1 настоящего Административного регламента);
3.3.3. Информацию о наличии свободных мест в первых классах
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не
позднее 5 июля текущего года;
3.3.4. Образец заявления о приеме на обучение в Организацию;
3.3.5. Справочную информацию, в том числе информацию о месте
нахождения и графике работы, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты Организации, Муниципального
казенного учреждения «Управление образования городского округа
Богданович».
3.4. На ЕПГУ и официальных сайтах Муниципального казенного
учреждения «Управление образования городского округа Богданович», Организации, в целях информирования заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги размещается следующая
информация:
3.4.1. Исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования
к оформлению указанных документов, а также перечень документов,
которые заявитель вправе представить по своему усмотрению;
3.4.2. Перечень групп лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги;
3.4.4. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок
представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;
3.4.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
а также основания для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
3.4.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги;
3.4.7. Формы заявлений, используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
3.5. На официальном сайте Организации дополнительно размещаются:
3.5.1. Полное наименование и почтовый адрес Организации,
Муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа Богданович»;
3.5.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Организации;
3.5.3. Режим работы Организации, график работы работников
Организации, график личного приема заявителей;

3.5.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность Организации по предоставлению
муниципальной услуги;
3.5.5.Устав Организации, лицензия на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
общеобразовательные программы и другие документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
3.5.6. Порядок и способы предварительной записи по вопросам
предоставления муниципальной услуги, на получение муниципальной
услуги;
3.5.7. Текст Административного регламента с приложениями;
3.5.8. Краткое описание порядка предоставления муниципальной
услуги;
3.5.9. Информация о возможности участия заявителей в оценке
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе в оценке
эффективности деятельности руководителя Организации, а также
справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.
3.6. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону работник Организации, приняв вызов, представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность,
наименование Организации.
Работник Организации обязан сообщить заявителю график работы,
точные почтовый и фактический адреса Организации, способ проезда к
Организации, способы предварительной записи для приема по вопросу
предоставления муниципальной услуги, требования к письменному
обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком
работы Организации.
При невозможности ответить на поставленные заявителем вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника Организации либо обратившемуся сообщается номер телефона,
по которому можно получить необходимую информацию.
При устном обращении заявителя (лично или по телефону) работник Организации, осуществляющий консультирование, подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по
интересующим вопросам.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, работник Организации предлагает заявителю один из следующих вариантов
дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Работник Организации не вправе осуществлять информирование,
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления
муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна
превышать 10 минут.
3.7. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные
звонки, по вопросам о порядке предоставления муниципальной услуги
работником Организации обратившемуся сообщается следующая
информация:
3.7.1. Перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной
услуги;
3.7.2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия
нормативного правового акта);
3.7.3. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3.7.4. Сроки предоставления муниципальной услуги;
3.7.5. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
3.7.6. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.7.7. Место размещения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги на ЕПГУ, официальных сайтах Уполномоченного
органа и Организации.
3.8. Организация разрабатывает информационные материалы
по порядку предоставления муниципальной услуги и размещает их в
помещениях Организации, предназначенных для приема заявителей,
а также иных организациях всех форм собственности по согласованию
с указанными организациями и обеспечивает их своевременную
актуализацию.
3.9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление
им персональных данных.
3.10. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, информирование о ходе
предоставления указанных услуг работниками Организации осуществляется бесплатно.
3.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующей
Организации при обращении заявителя лично, по телефону, посредством
электронной почты.
3.12. При предоставлении муниципальной услуги работнику Организации запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Прием заявлений о зачислении в
муниципальные образовательные организации субъектов Российской
Федерации, реализующие программы общего образования, на территории городского округа Богданович».
5. Наименование организаций, предоставляющих муниципальную
услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальной образовательной организацией, подведомственной Муниципальному
казенному учреждению «Управление образования городского округа
Богданович» (далее – Уполномоченный орган).
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. Прием заявления о зачислении в Организацию для получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
мотивированный отказ в приеме заявления о зачислении в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Решение о приеме заявления оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме заявления оформляется по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
6.1.2. Распорядительный акт о приеме на обучение или мотивированный отказ в приеме на обучение в Организацию для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования:
- решение о приеме на обучение в общеобразовательную организацию оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Административному регламенту;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Административному регламенту.
6.1.3. Уведомление о приеме на обучение или о мотивированном
отказе в приеме на обучение, в случае направления заявления через
ЕПГУ.
6.2. Организация в течение трех рабочих дней со дня издания
распорядительного акта о приеме на обучение направляет заявителю
один из результатов.
7. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги
7.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется автоматически в день обращения заявителя на
ЕПГУ. При подаче заявления через ЕПГУ временем подачи заявления
является время регистрации заявления на ЕПГУ.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги,
поданного через ЕПГУ, осуществляется Организацией в журнале регистрации заявлений согласно режиму работы Организации в срок не
более 1 рабочего дня. Заявление о предоставлении муниципальной
услуги, поступившее после окончания рабочего дня Организации
либо в нерабочий день, регистрируется в Организации в первый
рабочий день.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации,
реализующие программы общего образования, на территории городского округа Богданович»
Продолжение. Нач. на 49-й стр.
Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну образовательную организацию, оформляются
заявления на каждого ребенка.
Заявитель вправе подать заявление в несколько образовательных
организаций. При подаче заявлений в каждую образовательную организацию на одного ребенка оформляются отдельные заявления.
7.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги при очном
обращении в Организацию регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений в соответствии с режимом работы Организации.
7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги через
операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом
с уведомлением о вручении регистрируется Организацией в журнале
регистрации заявлений при поступлении заявления в Организацию.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное
посредством электронной почты (e-mail), регистрируется Организацией в журнале регистрации заявлений при поступлении заявления
в Организацию.
7.4. В случае поступления заявлений о предоставлении муниципальной услуги до начала приема заявлений, заказные письма и e-mail
хранятся в организации и регистрируются в журнале регистрации заявлений со дня начала приема заявлений.
Все заявления, независимо от способа подачи, должны быть зарегистрированы в журнале регистрации заявлений.
7.5. После регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и перечня документов, представленных через МФЦ, заявителю в
день обращения в Организацию выдается (направляется на электронную
почту) уведомление, которое оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту, заверенное
подписью уполномоченного работника Организации, ответственного
за прием заявлений о приеме на обучение.
8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Период приема и регистрации заявлений о предоставлении
муниципальной услуги установлен нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 9.1 настоящего Административного регламента:
8.1.1. Для заявителей, указанных в подпунктах 2.2.1 – 2.2.4 пункта
2.2 настоящего Административного регламента,– с 1 (первого) апреля и
завершается не позднее 30 (тридцатого) июня текущего года при приеме
заявления о зачислении в 1 (первый) класс;
8.1.2.Для заявителей, указанных в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Административного регламента, – с 6 (шестого) июля до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 (пятого) сентября текущего
года при приеме заявления о зачислении в 1 (первый) класс;
8.1.3. Прием заявлений о зачислении в первые – одиннадцатые
(двенадцатые – при наличии) классы на текущий учебный год осуществляется в течение всего учебного года.
8.2. Срок предоставления муниципальной услуги:
8.2.1. По приему в 1 (первый) класс – не более 3 (трех) рабочих дней
с момента завершения приема заявлений и издания распорядительного
акта о приеме на обучение ребенка в образовательную организацию
в части приема детей заявителей, указанных подпунктах 2.2.1 – 2.2.5
пункта 2.2 настоящего Административного регламента;
8.2.2. По приему в 1 (первый) класс – не более 3 (трех) рабочих
дней с момента завершения приема заявлений и издания распорядительного акта о приеме на обучение поступающего в образовательную
организацию в части приема заявителей, указанных подпунктах 2.2.6,
2.2.7 пункта 2.2 настоящего Административного регламента.
8.3. С целью снижения нагрузки на региональные информационные
системы при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, Уполномоченный орган устанавливает время начала приема заявлений о предоставлении
муниципальной услуги через ЕПГУ.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования) указан в приложении № 5
к настоящему Административному регламенту.
Перечень нормативных правовых актов размещен на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет: www.
gobogdanovich.ru, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети
Интернет: uobgd.ru, а также в Реестре государственных и муниципальных
услуг (функций) и на ЕПГУ.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления
заявителем:
10.1.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по
форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту;
10.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
10.1.3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
10.1.4. Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные
и неполнородные брат и (или) сестра);
10.1.5. Копия документа, подтверждающего установление опеки
или попечительства (при необходимости);
10.1.6. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего
по месту жительства, или по месту пребывания на закрепленной территории, или справка о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);
10.1.7. Копии документов, подтверждающих право внеочередного,
первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества;
10.1.8. Копия заключения психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии);
10.1.9. При приеме на обучение по образовательным программам
среднего общего образования предоставляется аттестат об основном
общем образовании, выданный в установленном порядке;
10.1.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство
заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
10.1.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
или поступающий имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы;
10.1.12. Не допускается требовать предоставление других документов в качестве основания для приема на обучение по основным
общеобразовательным программам.
10.2. При посещении общеобразовательной организации и
(или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными
лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,
указанных в подпунктах 10.1.2 - 10.1.6 настоящего Административного
регламента, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего
личность поступающего.
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме посредством ЕПГУ пользователь проходит
авторизацию посредством федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – ЕСИА) и должен иметь подтвержденную учетную запись. При
подаче заявления посредством ЕПГУ необходимо подтвердить документы при посещении Организации (после приглашения, направленного в
личный кабинет).
10.3. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие
получение согласия указанного лица или его законного представителя
на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе
в форме электронного документа.
При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через
ЕПГУ подтверждение согласия на обработку персональных данных
осуществляется на интерактивной форме муниципальной услуги.
10.4. Организации запрещено требовать у заявителя:
10.4.1. Представления документов или информации, или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа Богданович,
настоящим Административным регламентом для предоставления
муниципальной услуги;
10.4.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Организации, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№ 210-ФЗ) перечень документов (заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в Организацию по собственной
инициативе);
10.4.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, указанных в подразделе 15 настоящего Административного
регламента;
10.4.4. 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, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления;
- наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) работников
Организации, работников МФЦ, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя Организации, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
10.4.5. Предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления муниципальной услуги и иных случаев, установленных
федеральными законами.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат
переводу на русский язык. Верность перевода, подлинность подписи
переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
11. Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления или организаций
11.1. В целях представления и получения документов и информации для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или
организаций, осуществляется межведомственное информационное
взаимодействие с целью запроса сведений, подтверждающих государственную регистрацию рождения ребенка (детей), в связи с рождением
которого(ых) возникло право на предоставление муниципальной услуги,
или сведений и (или) документов, подтверждающих родственные связи
между ребенком и родителем (законным представителем) (в случае если
не прослеживаются родственные связи между ребенком и родителем
(законным представителем), – свидетельства о заключении брака или
свидетельства об установлении отцовства, или свидетельства о расторжении брака, или свидетельства о перемене имени, или свидетельства об усыновлении (удочерении), или документа, подтверждающего
установление опеки или попечительства.
11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, органами местного самоуправления или
организациями по межведомственному информационному запросу
документов и информации не может являться основанием для отказа
в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
11.3. Работники указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента органов и организаций, не представившие
(несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в их
распоряжении документ или информацию, подлежат привлечению к
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление заявителем
указанных документов не является основанием для отказа заявителю
в предоставлении муниципальной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и
регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением иной услуги;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
12.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, утратили силу (документ, удостоверяющий личность заявителя
либо его представителя, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя);
12.1.4. Наличие противоречий между сведениями, указанными
в заявлении, и сведениями, указанными в приложенных к нему документах;
12.1.5. Документы содержат подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, текст письменного заявления не поддается прочтению,
заявление заполнено не полностью;
12.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное,
не соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
12.1.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя в соответствии с подразделом 2 настоящего
Административного регламента;
12.1.9. Несоответствие категории заявителей, указанных в пункте
2.2 настоящего Административного регламента;
12.1.10. Поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок предоставления муниципальной услуги по
которому не истек на момент поступления такого заявления;
12.1.11. Заявление подано за пределами периода, указанного в
пункте 8.1 настоящего Административного регламента;
12.1.12. Несоответствие документов, указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации;
12.1.13. Обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно адаптированную программу, с заявлением о приеме на

образовательную программу, не предусмотренную в Организации;
12.1.14. Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого
действует родитель (законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев
или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального
общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка
в Организацию.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
13.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:
13.2.1 Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого
действует родитель (законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев
или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального
общего образования) при отсутствии разрешения на прием ребенка
в Организацию;
13.2.2. Отзыв заявления по инициативе заявителя;
13.2.3. Отсутствие в муниципальной образовательной организации
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и
6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной
услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной
форме, поданного способом, предусмотренным настоящим Административным регламентом и действующим законодательством, либо посредством ЕПГУ с использованием специальной интерактивной формы.
На основании поступившего заявления об отказе от предоставления
муниципальной услуги уполномоченным работником Организации
принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, а
также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
таких услуг
15.1.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы подачи заявителем документов, необходимых для
получения муниципальной услуги
16.1. Обращение заявителя посредством ЕПГУ:
16.1.1. Для получения муниципальной услуги заявитель на ЕПГУ заполняет заявление в электронном виде с использованием специальной
интерактивной формы;
16.1.2. Заявитель уведомляется о получении Организацией заявления посредством направления уведомления в личный кабинет об
изменении статуса рассмотрении заявления на ЕПГУ;
16.1.3.Для подтверждения информации, указанной при заполнении
интерактивной формы заявления, заявителю необходимо посетить
Организацию с оригиналами документов в срок, установленный Организаций.Уведомление о сроках предоставления оригиналов документов
направляется Организацией в личный кабинет заявителя на ЕПГУ;
16.1.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Организацией на основании документов, поданных заявителем,
сведений, находящихся в распоряжении иных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций и полученных
Организацией посредством государственных информационных
систем.
16.2. При поступлении в Организацию от заявителя заявления иными способами предоставление муниципальной услуги осуществляется
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным
регламентом и действующим законодательством. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прилагаемые к
заявлению, оформляются в соответствии с требованиями гражданского
законодательства Российской Федерации.
17. Способы получения заявителем результатов предоставления
муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения результата
предоставления муниципальной услуги следующими способами:
- через личный кабинет на ЕПГУ;
- по электронной почте;
- почтовым отправлением;
- в структурном подразделении МФЦ;
- личное обращение в Организацию.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо
от принятого решения направляется заявителю в личный кабинет на
ЕПГУ в форме уведомления с присвоением соответствующего статуса
рассмотрения заявления.
Заявитель дополнительно может получить результат предоставления муниципальной услуги в Организации. В этом случае работником
Организации распечатывается экземпляр электронного документа на
бумажном носителе, который заверяется подписью работника Организации и печатью Организации, и выдается заявителю.
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных
групп населения
19.1. Организация, МФЦ при предоставлении муниципальной
услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам
населения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях.
19.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в специально выделенных для этой цели помещениях, которые
располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют
отдельный вход.
19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление
муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг».
20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. Степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
20.1.2. Возможность выбора заявителем форм предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
20.1.3. Обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи
заявлений, документов, информации, необходимых для получения
муниципальной услуги в электронной форме в любом МФЦ в пределах
территории городского округа Богданович по выбору заявителя, независимо от его места жительства или места пребывания;
20.1.4.Доступность обращения за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
20.1.5. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги;
20.1.6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги
и сроков выполнения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
20.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по
результатам предоставления муниципальной услуги;
20.1.8. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ;
20.1.9. Количество взаимодействий заявителя с работниками
Организации при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
20.2. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций
и информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется прием заявителей по предварительной записи. Запись
на прием проводится при личном обращении заявителя или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том

числе через официальный сайт Организации.
21. Требования к организации предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
21.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной
форме с использованием ЕПГУ заявителем заполняется электронная
форма заявления.
21.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме могут осуществляться:
21.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации заявителю и обеспечение
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
21.2.2. Возможность предзаполнения интерактивной формы заявления не ранее чем за 15 календарных дней до начала предоставления
услуги в соответствии с положениями пункта 8.1 настоящего Административного регламента;
21.2.3. Подача заявления на предоставление муниципальной услуги
в Организацию с использованием ЕПГУ в соответствии со временем,
установленным Уполномоченным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации;
21.2.4. Направление уведомления в личный кабинет заявителя на
ЕПГУ о необходимости в установленный Организацией срок предоставить оригиналы документов;
231.2.5. Получение заявителем уведомлений о ходе предоставления
муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ;
21.2.6. Взаимодействие Организации и иных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги и указанных в подразделах 5
и 11 настоящего Административного регламента, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в личном кабинете на ЕПГУ;
21.1.8. Направление жалобы на решения, действия (бездействия)
Организации, работников Организации, МФЦ в порядке, установленном
разделом V настоящего Административного регламента.
21.3. При подаче заявления посредством регионального Портала
электронные документы представляются в следующих форматах (при
наличии технической возможности):
- xml – для формализованных документов;
- doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы (за исключением документов, указанных в
подпункте «в» настоящего пункта);
- xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
- pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том
числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта),
а также документов с графическим содержанием.
21.4. Допускается формирование электронного документа путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с
использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста);
- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую
информацию.
21.5. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и
возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст
является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию
документа;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам,
разделам (подразделам) данные - закладки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
21.6. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx
или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
21.7. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета
документов не должен превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления муниципальной
услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи
заявлений, документов, информации, необходимых для получения
муниципальной услуги в электронной форме, осуществляется в любом
МФЦ в пределах городского округа Богданович по выбору заявителя,
независимо от его места жительства или места пребывания.
22.2. Организация предоставления муниципальной услуги в МФЦ
должна обеспечивать:
- бесплатный доступ заявителя к ЕПГУ для обеспечения возможности получения муниципальной услуги в электронной форме;
- иные функции, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и городского округа Богданович.
22.3. В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с работниками
Организации. В МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.8 настоящего Административного регламента.
22.4. Работники МФЦ обязаны обеспечивать защиту информации,
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования
персональных данных.
22.5. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за соблюдение прав субъектов
персональных данных, за соблюдение законодательства Российской
Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией,
доступ к которой ограничен Федеральным законом от 26.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
22.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам
в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ
или его работниками порядка предоставления муниципальной услуги,
установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами городского округа
Богданович, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22.7. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг утвержден постановлением Правительства Свердловской области
от 29.07.2021 № 472-ПП «Об утверждении Стандарта организации работы государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в целях обслуживания заявителей».
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
23.1.2. Формирование и направление межведомственных
информационных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
23.1.3. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке
результата предоставления муниципальной услуги;
23.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформление результата предоставления
муниципальной услуги;
23.1.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий,
составляющих каждую административную процедуру, приведены в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется путем личного обращения заявителя в Организацию. Работник
Организации в день обращения заявителя вносит изменения в информационную систему и выдает исправленный результат муниципальной
услуги нарочно заявителю.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
о зачислении в муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации,
реализующие программы общего образования, на территории городского округа Богданович»
Продолжение. Нач. на 49-50-й стр.
Варианты и порядок предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками,
отсутствуют в связи с отсутствием таких категорий заявителей.
23.4. Перечень административных процедур при подаче заявления
посредством ЕПГУ:
- авторизация на ЕПГУ с подтвержденной учетной записью в
ЕСИА;
- формирование и направление заявления в образовательную
организацию посредством ЕПГУ;
- формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной
подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении Заявитель указывает данные, в соответствии с полями
интерактивной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уведомляется
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА,
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в ЕСИА;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа Заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
23.4.1. Прием и регистрация заявления Уполномоченным органом.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 3 рабочих
дней с момента подачи заявления на ЕПГУ:
- прием заявления и направление Заявителю электронного уведомления о поступлении заявления;
- регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о
регистрации заявления (не зависимо от времени регистрация заявления
Уполномоченным органом или Организацией, временем подачи заявления является время регистрации заявления на ЕПГУ).
Также заявления, поступившие через ЕПГУ, подлежат регистрации
в журнале реестра регистрации заявлений Организации.
23.4.2. После рассмотрения заявления в личный кабинет заявителя
направляется одно из следующих уведомлений:
- уведомление о мотивированном отказе в приеме заявления в
соответствии с положениями, установленными настоящим Административным регламентом;
- уведомление о необходимости предоставления оригиналов документов в Организацию с указанием срока предоставления.
23.4.3. После предоставления оригиналов документов в Организацию заявителю в личный кабинет направляется информация о том, что
документы находятся на проверке Организацией.
23.4.4. При издании распорядительного акта о приеме на обучение
в образовательные организации в личный кабинет заявителя направляется одно из следующих уведомлений:
- уведомление о приеме на обучение ребенка в Организацию с
указанием реквизитов распорядительного акта;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Административного
регламента.
23.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и
о результате предоставления государственной услуги производится в
личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность отслеживать статус электронного
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете в любое время.
23.6. Оценка качества предоставления государственной услуги
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг,
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о
применении результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей».
23.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа,
должностного лица Уполномоченного органа в соответствии со статьей
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
24.1. Технической ошибкой, допущенной при оформлении
результата предоставления муниципальной услуги, является описка,
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная
подобная ошибка.
24.2. В случае выявления технической ошибки в полученном документе, являющемся результатом предоставления муниципальной
услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию (лично, по почте, электронной почте) с заявлением об исправлении допущенной
технической ошибки, которое содержит их описание, оформленное в
произвольной форме.
24.3. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Организацию
заявления об исправлении технической ошибки в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление
об исправлении технической ошибки).
24.4. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное
заявителем, подаётся в Организацию и регистрируется работником,
ответственным за приём и регистрацию заявлений о предоставлении
муниципальной услуги. После регистрации заявление об исправлении
технической ошибки передаётся работнику Организации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
24.5. Работник Организации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, после изучения документов принимает решение
об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия
технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии
технической ошибки.
Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки
оформляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, передаётся заявителю работником Организации,
ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги. Процедура устранения технической ошибки осуществляется в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления об
исправлении технической ошибки.
24.6. При самостоятельном выявлении работником Организации
допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и
принятии решения о необходимости их устранения:
24.6.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления
выданных документов, в том числе посредством направления почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о зачислении в
Организацию для получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не позднее следующего дня с момента
обнаружения ошибок;
24.6.2. Исправление технических ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах не влечет за собой
приостановление или прекращение оказания муниципальной услуги.
24.7. Исчерпывающими основаниями для отказа в приёме заявления об исправлении технической ошибки являются:
- заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять
интересы заявителя в соответствии с подразделом 2 настоящего Адми-

нистративного регламента;
- в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления
технической ошибки;
- текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
- к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техническую ошибку.
24.8. Работник Организации, ответственный за выдачу результата
предоставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня
сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче результата
предоставления Муниципальной услуги, указанного в подразделе 6
настоящего Административного регламента, выдаёт его заявителю либо
выдаёт уведомление об отказе в исправлении технической ошибки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью.
24.9. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, не допускается:
– изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;
– внесение новой информации, сведений из вновь полученных
документов, которые не были представлены при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки
является наличие технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными работниками Организации положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Организации настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими
решений осуществляется в порядке, установленном организационнораспорядительным актом Уполномоченного органа, который включает
порядок выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
работников Организации.
25.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за
предоставлением муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
25.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что
должностное лицо Уполномоченного органа, уполномоченное на его
осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного
лица Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с ним.
25.4.Должностные лица Уполномоченного органа, осуществляющие
текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, обязаны
принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
25.5.Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными
работниками Организации обязанностей, предусмотренных настоящим
подразделом.
Сотрудники общеобразовательных организаций, участвующих
в предоставлении услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего
Административного регламента.
25.6. Текущий контроль соблюдения последовательности действий
по предоставлению услуги осуществляет руководитель общеобразовательной организации.
25.7. Общеобразовательная организация устанавливает периодичность осуществления текущего контроля и определяет должностное лицо,
осуществляющее текущий контроль.
25.8. Мероприятия по контролю предоставления услуги проводятся
в форме проверок. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных
интересов.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги
26.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным
актом Уполномоченного органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.
26.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства Российской Федерации, включая положения
настоящего Административного регламента, устанавливающие требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по жалобам
на решения и (или) действия (бездействие) работников Организации,
должностных лиц Уполномоченного органа, принимаются меры по
устранению таких нарушений.
27. Ответственность работников Организации, МФЦ, работников
МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
27.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги, а
также за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги,
является работник Организации, непосредственно предоставляющий
муниципальную услугу.
27.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае
выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников Организации, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, МФЦ, работников МФЦ, и фактов нарушения прав и законных
интересов заявителей, работники Организации, МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области.
28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
28.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренных подразделами 25 и 26
настоящего Административного регламента.
28.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления
контроля за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Уполномоченный орган жалобы на нарушение работниками Организации,
МФЦ порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее
непредоставление или предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом.
28.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право
направлять в Организацию, МФЦ, Учредителю МФЦ индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию
порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и
заявления на действия (бездействие) работников Организации, МФЦ
и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
28.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан и их объединений, и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Организации, МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в
процессе получения муниципальной услуги.
V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ РАБОТНИКОВ
29. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги
29.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги, Организацией, работниками Организации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).
29.2. В случае если жалоба подается представителем, дополнительно
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени заявителя.
29.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
29.3.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1

Федерального закона № 210-ФЗ;
29.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
29.3.3. Требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
29.3.4. Отказ в приеме документов, представление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
29.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены законодательством Российской
Федерации;
29.3.6.Требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской
Федерации;
29.3.7. Отказ Организации, работника Организации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока внесения
таких исправлений;
29.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
29.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
29.3.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в подпункте 10.4.4 пункта 10.8 настоящего Административного регламента.
29.4. Жалоба должна содержать:
29.4.1. Наименование Организации, указание на работника Организации, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
29.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
29.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ;
29.4.4.Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Организации, работника Организации,
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
29.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в том числе на личном приеме заявителя, по почте либо в электронной
форме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий
личность, не требуется.
29.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем
посредством:
29.6.1. Официального сайта Уполномоченного органа, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ, администрации городского округа
Богданович;
29.6.2. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
29.6.3. Федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
29.7. В Организации, МФЦ, учредителями МФЦ, Уполномоченном
органе, администрации городского округа Богданович определяются
уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:
29.7.1. Прием и регистрацию жалоб;
29.7.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Организации, МФЦ, учредителю МФЦ, Уполномоченный орган в
соответствии с пунктами 29.1 и 29.4 настоящего Административного
регламента;
29.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
29.8. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный
орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, администрация городского округа Богданович в пределах полномочий принимает одно из
следующих решений:
29.8.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
29.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается по основаниям,
предусмотренным пунктом 29.13 настоящего Административного
регламента.
29.9. При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ в пределах полномочий принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
29.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 29.8 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Уполномоченного органа, работником Организации, работником МФЦ, учредителем
МФЦ, администрации городского округа Богданович соответственно.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Уполномоченного
органа, работника Организации, работника МФЦ, учредителя МФЦ,
должностного лица администрации городского округа Богданович, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
29.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
29.11.1. Наименование Уполномоченного органа, Организации,
МФЦ, учредителя МФЦ,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение
по жалобе;
29.11.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения
о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
29.11.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
29.11.4. Основания для принятия решения по жалобе;
29.11.5. Принятое по жалобе решение;
29.11.6. В случае если жалоба признана обоснованной, – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги, а также информация, указанная в
пункте 28.10 настоящего Административного регламента;
29.11.7. Информация о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
29.12.Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,
администрация городского округа Богданович отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
29.12.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
29.12.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
29.12.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
29.13.Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,
администрация городского округа Богданович вправе оставить жалобу
без ответа в следующих случаях:
29.13.1. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
работника, а также членов его семьи;
29.13.2. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
29.14.Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель МФЦ,
администрация городского округа Богданович сообщает заявителю об
оставлении жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации жалобы.
29.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
29.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления работник,
уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного действующим законодательством, работник, уполномоченный
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры и одновременно в администрацию
городского округа Богданович.
29.17. Уполномоченный орган, Организация, МФЦ, учредитель
МФЦ обеспечивают:
29.17.1. Оснащение мест приема жалоб;
29.17.2. Информирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации
на стендах в местах предоставления государственных (муниципальных)
услуг, на официальных сайтах Уполномоченного органа, Организации,
МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ;
29.17.3. Консультирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
29.17.4. Заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов
рассмотрения жалоб;
29.17.5. Формирование и представление в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, отчетности о полученных и
рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и
неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ.
29.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями
Положения о федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №
1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
30. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
30.1. Жалоба подается в Уполномоченный орган, Организацию,
МФЦ, предоставившие муниципальную услугу, порядок предоставления
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия)
Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Организацией, МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
30.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Организации
можно подать в Уполномоченный орган, администрацию городского
округа Богданович.
30.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подается руководителю МФЦ.
30.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается
учредителю МФЦ.
30.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе
осуществляется Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ в месте,
где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной муниципальной услуги.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе
осуществляется учредителем МФЦ в месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы
учредителя МФЦ.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Организацией, Уполномоченным органом по месту его работы.
Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного
органа по месту его работы.
30.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ) может быть
подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Организацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Организации.
30.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, Организацию,
МФЦ, учредителю МФЦ, администрацию городского округа Богданович,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены Уполномоченным органом, Организацией, МФЦ, учредителем МФЦ, администрацией городского округа Богданович).
30.8. В случае обжалования отказа Организации, работника Организации, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана заявителем в Уполномоченный орган,
Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня регистрации такой жалобы, она направляется в уполномоченный
на ее рассмотрение государственный или муниципальный орган, МФЦ,
учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение государственном или
муниципальном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.
31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ
31.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.
31.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ,
официальном сайте Организации, Уполномоченного органа.
32. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Организации, работников Организации, МФЦ, работников МФЦ
32.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий
(бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
C приложениями №№ 1-4, 6 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги можно ознакомиться
в сетевом издании «Народное слово» – narodnoe-slovo.ru, в разделе
«Правовой портал».
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Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ПЕРЕЧЕНÜ НОРÌАТИВНЫÕ ПРАВОВЫÕ АКТОВ, РЕГУЛИРУÞÙИÕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ÌУНИЦИПАЛÜНОЙ УСЛУГИ
1. Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

10. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
11. Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
12. Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации»;
13. постановление правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
14. постановление правительства Российской Федерации от
28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной
системе «единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

15. постановление правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
16. постановление правительства Российской Федерации от
12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг,
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о
применении результатов указанной оценки как основания для принятия
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей»;
17. постановление правительства Российской Федерации от

25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи
при оказании государственных и муниципальных услуг»;
18. постановление правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной
информационной системы «единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме»;
19. постановление правительства Российской Федерации от
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг»;
20. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.

Приложение № 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги
основание для начала
административной процедуры

содержание
административных действий

срок выполнения административных
действий

должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия

1
прием и регистрация заявления
поступление заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги в Организацию

2

3

4

место выполнения
административного
действия/ используемая информационная
система
5

критерии принятия решения

результат
административно го действия, способ фиксации

6

7

Должностное лицо Организации, от- уполномоченный –
ветственное за предоставление муници- орган/ИС
пальной услуги

прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие 1 рабочий день
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 12 Административного регламента
в случае выявления оснований для отказа приеме и регистрации до- 1 рабочий день
кументов, информирование

1. Регистрация заявления и документов в ИС
(присвоение номера и датирование);
2. Назначение должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги,
и передача ему документов

Заявителя о недостаточности представленных документов, с указанием на
соответствующий документ, предусмотренный подразделом 10 Административного регламента либо о выявленных нарушениях
Должностное лицо Организации, от- Организация/И С
ветственное за регистрацию корреспонденци и

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме и регистрации 1 рабочий день
документов для предоставления муниципальной услуги, регистрация
заявления в электронной базе данных по учету документов/журнале
учета документов
проверка заявления и документов, представленных для получения
муниципальной услуги
Информирование заявителя о приеме заявления к рассмотрению

получение сведений и проверка информации посредством государственных информационных систем (при наличии)
пакет зарегистрированных до- Направление межведомственных запросов в органы и организации, в день регистрации заявления
указанные в
и документов
кументов, поступивших
должностному

Должностное лицо Организации, от- Организация/И С
ветственное за предоставление муниципальной услуги

–

Информирование заявителя о приеме заявления к рассмотрению

Должностное лицо Организации, от- Организация/ГИ С
ветственное за

Отсутствие документов, необходимых Направление межведомственного запроса в
для предоставления
органы (организации),

Наличие/отсутстви е оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных подразделом
13 Административного регламента

муниципальной услуги, находящихся предоставляющие документы (сведения),
в распоряжении государственных предусмотренные подразделом 11 Административного регламента, в том числе с
органов (организаций)
использованием ГИС
получение документов (сведений), неДо 5 рабочих дней со дня направле- Должностное лицо Организации, Организация/ГИ С –
получение ответов на
обходимых для предоставления мунициМежведомственные запросы, формирование полного комплекта ния межведомственного запроса в ответственное за предоставление
пальной услуги
орган или организацию, предостав- муниципальной услуги
документов
ляющие документ и информацию,
если иные сроки не предусмотрены
федеральным законодательство и
законодательством субъекта Российской Федерации

лицу, ответственному за пре- Административном регламенте
доставление муниципальной
услуги

Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных документов,
поступивших должностному лицу Организации, ответственному за предоставление муниципальной услуги
принятие решения
проект результата предоставления
муниципальной услуги по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к
Административному регламенту

предоставление муниципальной услуги

проведение соответствия документов и сведений требованиям 1 рабочий день
нормативных правовых актов предоставления муниципальной
услуги

Должностное лицо Организации, от- уполномоченный Основания отказа в предоставлении муници- проект результата предоставления муниципальорган)/ГИС
пальной услуги, предусмотренные пунктом 12 ной услуги по форме, приведенной в приложении
ветственное за
№ 2 к Административному регламенту
Административного регламента
предоставление муниципальной
услуги

принятие решения о предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня
или об отказе в предоставлении услуги. Формирование решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Должностное лицо Организации, от- Организация/ГИ С –
ветственное за
предоставление муниципальной услуги;
Руководитель Организации или иное
уполномоченное им лицо

выдача результата
Формирование и регистрация результата Регистрация результата предоставления муницимуниципальной услуги, указанного в пальной услуги и направления его заявителю в
зависимости от способа подачи заявления
пунктах 6.1.2-6.2
Административного регламента
Направление в многофункциональный центр
результата муниципальной услуги, указанного в
подразделе 6 Административного регламента, в
форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированно й электронной
подписью уполномоченного должностного лица
уполномоченного органа
внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регистрация резуль- внесение сведений о результате предоставления
тата услуги, указанного в подразделе 6 услуги, указанном в подразделе 6 АдминистративАдминистративного регламента, в форме ного регламента, в реестр решений
электронного документа в ГИС

после окончания процедуры принятия
решения (в общий срок предоставления
муниципальной услуги
не включается)
в сроки, установленные соглашением о
взаимодействии между Организацией и
многофункциональным центром

1 рабочий день

Результат предоставления муниципальной услуги
по форме, приведенной в приложениях № 1 и №
2 к Административному регламенту, подписанный
руководителем Организации или иного уполномоченного им лица

Должностное лицо Организации, от- Организация/ГИ С
ветственное за предоставление муниципальной услуги

–

внесение сведений о конечном результате предоставления муниципальной
услуги

Должностное лицо Организации, от- уполномоченный ор- указание заявителем в заявлении способа
выдачи результата муниципальной услуги в
ветственное за предоставление муни- ган)/АИС МФц
многофункциональном центре, а также поципальной услуги
дача заявления через
многофункциональный центр

1. выдача результата муниципальной
услуги заявителю в форме, в зависимости
от способа подачи заявления;
2. внесение сведений в ГИС/журнал регистрации решений о выдаче результата
муниципальной услуги

Должностное лицо Организации, от- ГИС
ветственное за предоставление муниципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6
Административного регламента, внесен
в реестр

–

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ
основание для начала
административной процедуры
1
прием и регистрация заявления

содержание
административных действий

срок выполнения
административных
действий

2

3

поступление заявления в уполномоченный прием заявления в уполномоченном органе (присвоение номера и 1 рабочий день
орган
датирование) при направлении заявления посредством епГу копии
документов не прикрепляются
уведомление Заявителя о приеме и регистрации
заявления
передача заявления общеобразовательную организацию

должностное лицо, ответственное за выполнение
административного
действия
4

место выполнения
административного
действия/ используемая информационная система
5

критерии принятия решения

результат
административного действия, способ
фиксации

6

7

Должностное лицо уполномоченный ор- –
уполномоченного ор- ган/ГИС
гана, ответственное за
прием и регистрацию
заявления

Зарегистрированное заявление
Направленное Заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления в личный кабинет на епГу
Направленное в общеобразовательную организацию заявление

Рассмотрение заявления и дополнительных документов
поступление заявления в общеобразователь- Рассмотрение заявления
ную организацию
Осуществление проверки заявления на соответствие требованиям
оказания муниципальной услуги и оснований для ее предоставления

Ответственное лицо

при наличии оснований – отказ в предоставлении муниципальной
услуги
предоставление оригиналов документов прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие 1 рабочий день
заявителем после направления приглашения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных подразделом 12 Административного регламента
образовательной организацией

принятие решения
принятие решения о приеме на обучение
по заявлению или мотивированный отказ
в соответствии с пунктом 13.2 настоящего
Административного регламента
предоставление результата
Издание распорядительного акта о приеме
на обучение

Общественнополитическая газета
ГО Богданович

Образовательная орга- ГИС
низация
ГИС

Направленное заявителю уведомление о необходимости предоставить
оригиналы документов, информация о которых представлена в заявлении на оказание муниципальной услуги, а также указание сроков
предоставления оригиналов
Основания для отказа, преду- Направленное заявителю уведомление об отказе в предоставлении
смотренные пунктом 13.2 ад- муниципальной услуги в личный кабинет на епГу
министративного регламента
Образовательная орга- –
Направленное Заявителю уведомление о приеме документов в личный
низация/ГИС
кабинет на епГу
в случае наличия оснований в отказе в предоставлении муниципальной
услуги или неявки заявителя в установленный образовательной организацией срок, направление уведомления в личный кабинет на епГу

Формирование проекта распорядительного акта о Не позднее дня окончания Образовательная организация
приеме на обучение
приема
заявлений

ГИС

Направление уведомления о принятом решении в Не более 3 рабочих дней Образовательная организация
личный кабинет заявителя на епГу
с момента издания распорядительного акта

Образовательная органи- –
зация/ГИ С

Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

спеЦвыпуск

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ

в соответствии с подраз- проект распорядительного акта о приеме на обучение
делом 6
или мотивированный отказ в соответствии с пунктом 13.2
настоящего Административного регламента

Направление уведомления в личный кабинет заявителя
результат предоставления услуги: решение о приеме
на обучение и реквизиты распорядительного акта или
мотивированный отказ в приеме на обучение

Ãë. ðåäàêòîð
Ñ.Â. ÅÐÅÌÅÅÂÀ.
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