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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Рассмотрев протест Свердловской межрайонной 
природоохранной прокуратуры от 08.10.2012 г. № 02-
02-12 на решение Думы городского округа Богданович 
от 24.03.2011 № 22 (в редакции от 26.01.2012 г.) «Об 
утверждении «порядка обращения с отходами на 
территории городского округа Богданович»,  в целях 
приведения порядка обращения с отходами на терри-
тории городского округа Богданович в соответствие с 
действующим законодательством,   Дума городского 
округа  Богданович 

РеШИЛА:
1. удовлетворить  протест Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 08.10.2012 г. № 02-
02-12 на решение Думы городского округа Богданович 
от 24.03.2011 № 22 (в редакции от 26.01.2012 г.) «Об 
утверждении «порядка обращения с отходами на тер-
ритории городского округа Богданович»

2. внести изменения в «порядок обращения с от-
ходами на территории городского округа Богданович 
« утвержденный решением Думы городского округа 
Богданович  от 24.03.2011 г. № 81:

1) подпункт 4 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«организуют сбор, транспортировку, переработку, 
обезвреживание, утилизацию и размещение бытовых и 
промышленных отходов»;

2) подпункт 5.4 ст. 5.  изложить в следующей редак-
ции: 

«Собственник отходов 1 - 4 классов опасности вправе 
отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, пе-
редавать ему, оставаясь собственником, право владения, 
пользования или распоряжения этими отходами, если у 
такого лица имеется лицензия на осуществление деятель-
ности по  обезвреживанию и размещению  отходов I-IV 
классов  опасности»

3) подпункт 6.1 ст. 6  изложить в следующей редак-
ции: 

«Лицензированию подлежит деятельность  по  
обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 
опасности (не подлежит лицензированию деятельность 

по накоплению, сбору, транспортировке, использова-
нию, обезвреживанию и размещению отходов 5 класса 
опасности)» 

4) подпункт 2 п.8.1. ст. 8 изложить в следующей 
редакции: 

«транспортирование  отходов осуществлять собс-
твенным транспортом либо на основании заключенного 
договора или разовой заявки с транспортирующей орга-
низацией. Размещение отходов производить на объекте, 
имеющем лицензию по   обезвреживанию,  и размещению 
отходов I - IV класса опасности».

5)  подпункт 1 п.8.2. статьи 8 изложить в следующей 
редакции: «в соответствии с требованиями законодатель-
ства иметь лицензию на обезвреживание и размещение  
отходов I-IV класса опасности и соблюдать лицензионные 
требования» 

6) подпункт 5 п.8.3 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«владельцы индивидуальных жилых домов, балан-
содержатели жилых и административных строений, 
объектов социальной сферы  образующиеся отходы 
обязаны вывезти самостоятельно либо   по  договору с 
транспортирующей организацией    и разместить их на 
объекте, имеющем лицензию на право осуществления 
деятельности по обезвреживанию и размещению отхо-
дов I - IV классов опасности. все отходы должны иметь 
документ, подтверждающий класс опасности передава-
емого отхода»  

7) подпункт 1 п.8.4. статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«Юридические и физические лица, осуществляющие 
торговую деятельность, образующиеся отходы обязаны 
вывезти самостоятельно либо   по  договору с транспорти-
рующей организацией    и разместить их на объекте, име-
ющем лицензию на право осуществления деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 
опасности. все отходы должны иметь документ, подтверж-
дающий класс опасности передаваемого отхода»

8) подпункт 5 п. 8.4. статьи 8 :
«отменить»

9) подпункт 1 п. 8.5 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«Сбор и транспортировка отходов, образующихся в 
ГСк, Ск и иных некоммерческих объединениях произ-
водится самостоятельно либо на основании договора,  
заключенного с транспортирующей организацией. Раз-
мещение отходов производится на объекте, имеющем 
лицензию на обезвреживание и размещение отходов 
I-IV классов опасности»

10) подпункт 1 п.8.6 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«Юридические и физические лица, производящие 
строительные, ремонтные работы и работы по реконструк-
ции объектов, образующиеся отходы обязаны вывезти 
самостоятельно либо   по  договору с транспортирующей 
организацией    и разместить их на объекте, имеющем 
лицензию на право осуществления деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 
опасности. все отходы должны иметь документ, подтверж-
дающий класс опасности передаваемого отхода»

11) подпункт 5 п.8.6. статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«Грунт, извлекаемый при строительных работах или 
образующийся при планировке стройплощадки, иные 
строительные отходы V класса опасности допускается 
использовать  для устройства изолирующих слоев на го-
родском полигоне ТБО, отсыпке дорог, карьеров и других 
объектов при условии:

- наличия указаний в проекте, определяющих исполь-
зование конкретного вида отходов на данном объекте;

- наличия документов, подтверждающих исполь-
зование отходов с указанием наименования отходов 
(в соответствии с Федеральным классификационным 
каталогом отходов), массы (объема), объекта и даты 
использования.

 Отнесение отходов к V классу опасности должно быть 
подтверждено протоколом биотестирования, подтверж-
дающим отнесение отхода к V классу опасности» 

12) подпункт 1 п.8.7 статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«Юридические и физические лица, оказывающие 
услуги: автостоянок автомобильной техники, автосервиса, 
заправки автомобилей топливом, мойки автотранспор-
тных средств, образующиеся отходы обязаны вывезти 
самостоятельно либо   по  договору с транспортирующей 
организацией    и разместить их на объекте, имеющем 
лицензию на право осуществления деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 
опасности. все отходы должны иметь документ, подтверж-
дающий класс опасности передаваемого отхода»

13) подпункт 12 п.12  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Государственный надзор в области обращения с 
отходами осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации при 
осуществлении ими соответственно федерального госу-
дарственного экологического надзора и регионального 
государственного экологического надзора согласно их 
компетенции»;

14) подпункт 12 п.12  изложить в следующей ре-
дакции:

«порядок осуществления производственного конт-
роля  в области обращения с отходами определяют по 
согласования с федеральными органами исполнительной 
власти (Роспрпроднадзор по урФО) в области обраще-
ния с отходами или органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации ( в  соответствии с их 
компетенцией) - Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области  осуществляют юриди-
ческие лица, осуществляющие деятельность  в области 
обращения с отходами»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово».

3. Направить настоящее решение Свердловской меж-
районной природоохранной прокуратуре для сведения.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

Б.Б. ГурМАн,  
председатель Думы.

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович № 22 от 24.03.2011 г. 
«Об утверждении «Порядка обращения с отходами на территории городского округа Богданович»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 67 ОТ 25.10.2012 Г.

1. Москвин
владимир Александрович

- глава городского округа Богданович, председатель 
комиссии;

2. Грехова 
Ирина васильевна

- заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по экономике, заместитель председателя 
комиссии;

3. перевощикова 
Ирина Юрьевна

- главный специалист отдела планирования доходов 
финансового управления администрации городского 
округа Богданович, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:

4. Богданов 
Алексей Алексеевич 

- начальник ОБЭп ОМвД России по Богдановичскому 
району (по согласованию);

5. Голованов 
владимир Львович

- начальник финансового управления администрации 
городского округа Богданович;

6. Головина
Светлана викторовна

- начальник МРИ ФНС России по Свердловской области 
№ 19;

7. Гурман
Борис Борисович

- председатель Думы городского округа Богданович (по 
согласованию);

8. попов 
Дмитрий владимирович

- и.о. начальника юридического отдела администрации 
городского округа Богданович;

9. пургина 
елена владимировна

- директор Некоммерческого партнерства предпринима-
телей малого и среднего бизнеса «Альянс»;

10. Рогулина 
Инна Геннадьевна - начальник Мку «проектное бюро»;

11. Рубан 
Ирина Николаевна

- ведущий специалист по торговле и защите прав потре-
бителей отдела по экономике администрации городского 
округа Богданович;

12. Топорков 
виталий Геннадьевич

- заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике; 

13. Тулепова 
Марина петровна

-  начальник отдела планирования доходов финансового 
управления администрации городского округа Богданович;

14. Чусов
Андрей петрович

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович;

15. Шамсов
Рахим Хасанович

- начальник 6-го отдела ОРИ уМп ГувД Свердловской 
области (по согласованию)

О создании межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 2165 ОТ 16.11.2012 Г.

утвержден постановлением Главы городского округа Богданович  
№ 2165 от 16.11.2012 г. 

Состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета ГО Богданович

в целях реализации постановления 
правительства Свердловской области от 
22.08.2012 года № 899-пп «О правитель-
ственной комиссии Свердловской области 
по укреплению финансовой дисциплины и 
мобилизации доходов бюджета», мероприя-
тий по расширению собственной налоговой 
базы и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет городского 
округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию 

по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета городского округа 
Богданович.

2. утвердить:

1) положение о Межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюджета городского 
округа Богданович  (прилагается);

2) состав Межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета городского округа 
Богданович.

3. контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
Богданович по  экономике И.в. Грехову.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Народное слово».

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по 

вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета городского округа 
Богданович (далее - комиссия) является 
координационным органом администрации 
городского округа Богданович, образо-
ванным для обеспечения согласованных 
действий заинтересованных органов 
муниципальной и государственной власти 
(федерального и регионального уровня) в 
повышении собственных доходов бюджета 
городского округа Богданович, выработки 
мер по выявлению и реализации дополни-
тельных резервов пополнения его доходной 
части, а также обеспечения полной и свое-
временной уплаты обязательных платежей 
налогоплательщиками, осуществляющими 
деятельность на территории городского 
округа Богданович, и выработки мер по 
укреплению дисциплины при расходова-
нии бюджетных средств и использовании 
муниципального имущества.

2. комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с исполнитель-
ными органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, професси-
ональными союзами, иными коммерчески-
ми и общественными организациями.

3. в своей деятельности комиссия руко-
водствуется конституцией Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями президента 
Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями правительства 
Российской Федерации, законами Свер-
дловской области, указами Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями правительства Свердлов-
ской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления  
городского округа Богданович и настоящим 
положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Основные задачи комиссии:
1) организация взаимодействия с на-

логоплательщикам, осуществляющими де-
ятельность на территории городского округа 
Богданович, в целях подготовки предложе-
ний, направленных на совершенствование 
их участия в социально-экономическом 
развитии городского округа Богданович и 
формировании доходной части бюджета 
городского округа Богданович;

2) выработка мер по выявлению допол-
нительных резервов пополнения доходной 

части бюджета городского округа Богда-
нович, в том числе по вопросам снижения 
недоимки по платежам в бюджет, лега-
лизации заработной платы и ликвидации 
убыточности организаций;

3) разработка межведомственных ме-
роприятий по осуществлению совместных 
действий в целях увеличения доходной 
части бюджета городского округа Богда-
нович;

4) укрепление финансовой дисциплины 
организаций, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа 
Богданович;

5) разработка мероприятий по укрепле-
нию финансовой дисциплины при расходо-
вании бюджетных средств и использовании 
муниципального имущества;

6) подготовка предложений по совер-
шенствованию нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии.

Глава 3. Функции Комиссии
5. Для выполнения своих задач комис-

сия осуществляет следующие функции:
1) оценка влияния налогоплательщиков 

городского округа Богданович на формиро-
вание налогового потенциала городского 
округа Богданович;

2) проведение системного анализа 
адекватности налоговой нагрузки фи-
нансово-экономическим показателям 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории городского округа Богданович, 
организация изучения причин снижения 
налоговых поступлений от налогоплатель-
щиков городского округа Богданович;

3) выработка предложений по ликви-
дации задолженности по уплате платежей 
в  бюджет городского округа Богданович и 
финансовому оздоровлению организаций-
должников;

4) решение проблем полноты форми-
рования налоговой базы по отдельным 
видам доходов за счет выработки мер 
по привлечению к налогообложению 
неучтенных объектов налогообложения 
(земельных участков, недвижимого иму-
щества, транспортных средств и иных 
объектов налогообложения), легализации 
заработной платы;

5) обеспечение координации прове-
дения комплексных межведомственных 
мероприятий по дополнительной мобили-
зации доходов в бюджет городского округа 
Богданович;

6) осуществление взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления городского 
округа Богданович с территориальными 
органами федеральных и региональных 
органов государственной власти, хозяйс-
твующими субъектами, иными коммерчес-
кими и общественными организациями 
по вопросам увеличения доходной части 
бюджета городского округа Богданович;

7) рассмотрение информации, предо-
ставленной хозяйствующими субъектами, 
допустившими сокращение отчислений 
в бюджет городского округа Богданович 
и (или) нарушившими финансовую дис-
циплину;

8) проведение разъяснительной ра-
боты с работодателями, направленной 
на повышение уровня заработной платы, 
ее легализацию, в том числе исключение 
использования наемного труда без заклю-
чения трудовых договоров в нарушение 
трудового законодательства;

9) рассмотрение результатов проверок 
целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, других материалов 
муниципального финансового контроля с 
выработкой предложений и мер по устра-
нению выявленных нарушений;

10) разработка предложений, а также 
мер, направленных на повышение эффек-
тивности и результативности мероприятий 
по укреплению финансовой дисциплины 
при расходовании бюджетных средств и ис-
пользованию муниципального имущества.

Глава 4. Права Комиссии
6. комиссия имеет право:
1) запрашивать информацию в уста-

новленном законодательством порядке у 
территориальных органов федеральных 
и региональных органов исполнитель-
ной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, хозяйствующих субъектов, науч-
ных, общественных и иных организаций 
и материалы, необходимые для осу-
ществления возложенных на комиссию 
обязанностей;

2) привлекать для участия в своей 
работе представителей органов местного 
самоуправления, а также по согласованию 
с их руководителями представителей 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, коммерческих 
организаций, объединения работодателей 
городского округа Богданович «Совет ди-
ректоров и предпринимателей городского 

утверждено постановлением Главы городского округа Богданович № 2165 от 16.11.2012 г. 

Положение о межведомственной комиссии по вопросам укрепления  
финансовой самостоятельности бюджета городского округа Богданович

окончание на 2-й стр.



2 1 декабря 2012 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê http://www.narslovo.ru

округа Богданович», организаций малого бизнеса, иных 
общественных организаций;

3) по согласованию с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Свердлов-
ской области, субъектами хозяйственной деятельности 
привлекать специалистов для изучения вопросов, рас-
сматриваемых на заседаниях комиссии;

4) заслушивать на заседаниях комиссии представите-
лей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов государс-
твенной власти Свердловской области, хозяйствующих 
субъектов, научных, общественных и иных организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

5) создавать в установленном порядке для рассмот-
рения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, 
рабочие группы;

6) привлекать при необходимости к работе комиссии 
специалистов научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений, общественных организаций                                
по согласованию с ними.

Глава 5. Структура Комиссии
7. председателем комиссии является глава городс-

кого округа Богданович.
8. в состав комиссии включаются представители 

органов местного самоуправления городского округа 
Богданович и по согласованию представители террито-
риальных органов федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, общественных организаций.

9. Состав комиссии утверждается постановлением 
главы городского округа Богданович.

10. председатель комиссии:
1) созывает заседания комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на заседании комиссии, и осуществляет руководство 
по их подготовке;

3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает протоколы комиссии;
5) распределяет обязанности между членами ко-

миссии;
6) принимает меры к обеспечению гласности и учету 

общественного мнения в работе комиссии.
11. Заместитель председателя комиссии выполняет 

поручения председателя комиссии, а в случае отсутствия 

председателя комиссии осуществляет его полномочия.
12. Секретарь комиссии:
1) организует подготовку материалов по внесенным 

на рассмотрение комиссии вопросам и в установленном 
порядке представляет их председателю комиссии;

2) ведет рабочую документацию комиссии, своевре-
менно оповещает членов комиссии      и приглашенных 
о сроках и месте проведения заседаний;

3) направляет копии протокола заседания комиссии 
членам комиссии и лицам, указанным в постановляющей 
части протокола, в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания;

4) готовит проекты планов работы комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя ко-

миссии;
6) осуществляет мониторинг исполнения принятых 

комиссией решений.
13. Члены комиссии:
1) вносят предложения по планам работы и проектам 

повесток заседаний комиссии, по порядку рассмотрения 
и существу обсуждаемых вопросов;

2) докладывают комиссии информацию по включен-
ным в повестку дня вопросам.

Глава 6. Регламент работы Комиссии
14. Основной формой работы комиссии являются 

заседания.
15. Заседания комиссии проводит председатель 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
комиссии.

16. Заседания комиссии проводятся не реже одного 
раза в месяц в соответствии с планом работы, утверждае-
мым председателем комиссии. внеочередные заседания 
комиссии созываются по инициативе председателя.

17. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует большинство ее членов.

18. Решения комиссии оформляются протоколами и 
подписываются председателем комиссии или его замес-
тителем, председательствующим на заседании. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов комиссии. 
в случае равенства голосов принимается решение, за 
которое голосовал председатель комиссии.

19. Организационное обеспечение деятельности 
комиссии возлагается на Финансовое управление ад-
министрации городского округа Богданович.

Положение о межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Богданович
окончание. нач. на 1-й стр.

Руководствуясь решением Думы ГО Богданович от 
28.11.2006 года №93 «Об утверждении положения «О 
порядке учета предложений по проектам решений Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений и 
(или) дополнений в устав городского округа Богданович 
и участия граждан в их обсуждении», рассмотрев пред-
ложения Главного управления Министерства юстиции 

РФ по Свердловской области по проекту решения Думы 
ГО Богданович о внесении изменений и дополнений в 
устав городского округа Богданович (опубликован в при-
ложении «Муниципальный вестник» №42 (204) к газете 
«Народное слово» от 20 октября 2012 года 

Рабочая группа Думы ГО Богданович по подготовке 
изменений и дополнений в устав городского округа 

Богданович
РеШИЛА:
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович 

принять решение Думы городского округа Богданович о 
внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Богданович  в редакции, разработанной админис-
трацией городского округа Богданович, с учетом предло-

жений, внесенных Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово».

Б.Б. ГурМАн, 
председатель рабочей группы,

председатель Думы Го Богданович.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Думы ГО Богданович о внесении изменений  
и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕй ГРУППЫ ДУМЫ ГО БОГДАНОВИЧ ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОТ 16 НОяБРя 2012 ГОДА

1. Главным распорядителем средств бюджета городс-
кого округа Богданович по предоставлению субсидии яв-
ляется администрация городского округа Богданович.

2. Субсидии из бюджета городского округа Бог-
данович на поддержку общественных объединений 
добровольной пожарной охраны предоставляются 
общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, выполняющим основные задачи добровольной 
пожарной охраны на территории городского округа 
Богданович и зарегистрированным в реестре обще-
ственных объединений пожарной охраны Свердловской 
области.

3. Субсидии предоставляются на основании догово-
ров, заключенных между администрацией городского 
округа Богданович и общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны.

4. Договор о предоставлении субсидии заключа-
ется ежегодно в срок не позднее 1 декабря текущего 
финансового года.

5. Средства субсидии носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. Нецелевое 
использование субсидии влечет применение мер 
ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

в соответствии с требованиями Федеральных зако-
нов от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», от 
6 мая 2011 года N 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», Областного закона Свердловской области от 
12 июля 2011 года N 71-ОЗ «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 19 мая 
1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Богданович на поддержку 
общественных объединений добровольной пожарной 
охраны (прилагается).

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа Богданович по экономике Грехову И.в.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета ГО Богданович  
на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 1963 ОТ 16.10.2012 Г.

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович № 1963 от 16.10.2012 г. 

Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Богданович 
на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович № 2078 от 29.10.2012 г. 

Перечень мер материального и морального стимулирования  
добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность  
на территории городского округа Богданович 

О мерах материального и морального стимулирования  
добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность  
на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГО БОГДАНОВИЧ № 2078 ОТ 29.10.2012 Г.

в соответствии с требованиями Федеральных 
законов от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране», Областного 
закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года N 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области», руководс-
твуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 
19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень мер материального и мо-

рального стимулирования добровольных пожарных, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа Богданович (прилагается).

2. Настоящее постановление  опубликовать в  га-
зете «Народное слово».

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по социальной политике 
Жернакову е.А.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

1. Награждение благодарственным письмом главы 
городского округа Богданович.

2. Награждение почётной грамотой главы городс-
кого округа Богданович. 

3. Награждение ценным подарком.
4. Награждение денежной премией.
5. Занесение на доску почёта «Лучшие люди го-

родского округа Богданович».

6. представление к награждению почётной грамо-
той Губернатора Свердловской области, правительства  
Свердловской области, Законодательного Собрания 
Свердловской области.

7. представление к награждению ведомственной 
наградой (МЧС России).

8. представление к награждению правительствен-
ной наградой Российской Федерации.

Об утверждении  
муниципальной  
целевой программы 
«Развитие  
газификации  
на 2013-2016 годы» 
городского округа 
Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ГО БОГДАНОВИЧ 
 № 1906 ОТ 08.10.2012 Г.

во исполнение постановле-
ния правительства Свердловс-
кой области от 15.06.2012 года 
№ 664-1111« Об утверждении 
областной целевой програм-
мы «комплексная программа 
развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва Свердловской области» на 
2012-2016 годы»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить муниципаль-

ную целевую программу «Раз-
витие газификации» на 2013-
2016 годы городского округа 
Богданович (прилагается).

2. контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации городского 
округа Богданович по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Топоркова в.Г.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

№ п/п содержание мероприятия ответственный 
исполнитель

срок ис-
полнения, 
квартал

Финансовое обеспечение

ожидаемые  
результатыисточники

объем финансирования, тыс.руб.

всего 2013 год 2014 год 2015 
год 2016 год

1 2 4 5 6  7 8 9 10 11

1 Межпоселковый подземный газопровод 
высокого давления II категории из поли-
этиленовых труб от с.Байны - с.Щипачи до 
с.Гарашкинское в Богдановичском районе 
Свердловской обл.

Администрация 
городского окру-
га Богданович

2013 год федеральный 
бюджет

     ввод  
газопровода 
22,126 км   
в 2013 году

областной  
бюджет

56539,17 56539,17    

местный бюджет 2975,75 2975,75    

2 Расширение сети наружных газопроводов 
по ул.Рудничная с.Байны в Богдановичском 
районе Свердловской обл.

Администрация 
городского окру-
га Богданович

2014 год федеральный 
бюджет

     ввод  
газопровода  
1,5 км  
 в 2015 году

областной  
бюджет

8216,067  8216,067   

местный бюджет 432,425  432,425   
3 Расширение сети наружных газопроводов 

с.Гарашкинское в Богдановичском районе 
Свердловской обл.

Администрация 
городского окру-
га Богданович

2014 год федеральный 
бюджет

     ввод  
газопровода 
12,534 км   
в 2014 году

областной  
бюджет

45902,6  45902,6   

местный бюджет 2415,93  2415,93   
4 Расширение сети наружных газопроводов 

и техническое перевооружение котельной 
соцсферы с.Байны в Богдановичском райо-
не Свердловской обл. Мощность, км: 0,8; 
модульная котельная мощностью 1 МВт

Администрация 
городского окру-
га Богданович

2016 год федеральный 
бюджет

     ввод  
газопровода  
2,0 км  
 в 2015 году

областной  
бюджет

6298,448    6298,448

местный бюджет 331,497    331,497

5 Расширение сети наружных газопро-
водов и перевод на индивидуальное 
отопление малоэтажного жилого фонда, 
находящегося на центральном отоплении 
в г.Богданович БГМЗ с.Байны ул.Еремеева, 
пос.Полдневой

Администрация 
городского окру-
га Богданович

2013 год федеральный 
бюджет

     ввод  
газопроводов 
4,0 км   
в 2016 году

областной  
бюджет

12999,475 12999,475    

местный бюджет 684,183 684,183    

 ВСЕГО ПО МЕРОПРИяТИяМ:    136795,5 73198,6 56967,0 0,0 6629,9  

 в том числе: федеральный бюджет          

 областной бюджет    129955,76 69538,645 54118,667 0 6298,448  

 местный бюджет    6839,785 3659,933 2848,355 0 331,497  

Приложение №1 к муниципальной целевой программе  «развитие газификации» городского округа Богданович на 2013-2016 годы

Перечень объектов капитального строительства по развитию газификации в ГО Богданович на 2013-2016 годы
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План мероприятий по выполнению программы «Развитие газификации»  
городского округа Богданович на 2013-2016 годы

Номер  
строки Наименование мероприятия Срок выполнения  

мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и задача-
ми областной целевой програм-
мы (номер пункта цели; номер 
строки целевого показателя)

всего, в том 
числе

областной бюджет федеральный 
бюджет (плано-

вый объем)
местный бюджет 

(плановый объем)
внебюджетные ис-
точники (плановый 

объем)всего в том числе субсидии 
местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 всего по программе 2013-2016 годы 136795,55 129955,76 129955,76 0,0 6839,79 0,0

3 2013 год 59514,92 56539,17 56539,17 0,0 2975,75 0,0

4 2014 год 48318,53 45902,60 45902,60 0,0 2415,93 0,0

5 2015 год 15278,44 14514,52 14514,52 0,0 763,92 0,0

6 2016 год 13683,66 12999,48 12999,48 0,0 684,18 0,0

7 капитальные вложения 2013-2016 годы 136795,55 129955,76 129955,76 0,0 6839,79 0,0

9 2013 год 59514,92 56539,17 56539,17 0,0 2975,75 0,0

10 2014 год 48318,53 45902,60 45902,60 0,0 2415,93 0,0

11 2015 год 15278,44 14514,52 14514,52 0,0 763,92 0,0

12 2016 год 13683,66 12999,48 12999,48 0,0 684,18 0,0

36 Реализация инвестиционных проектов по развитию гази-
фикации муниципального значения, на софинансирование 
которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета *)

2013-2016 годы 136795,55 129955,76 129955,76 0,0 6839,79 0,0

37 2013 год 59514,92 56539,17 56539,17 0,0 2975,75 0,0

38 2014 год 48318,53 45902,60 45902,60 0,0 2415,93 0,0

39 2015 год 15278,44 14514,52 14514,52 0,0 763,92 0,0

40 2016 год 13683,66 12999,48 12999,48 0,0 684,18 0,0

*) распределение субсидий по муниципальным образованиям утверждается законом об областном бюджете, по результатам отбора, проводимого в соответствии с порядком отбора муниципальных образований и инвестиционных 
проектов для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской области (приложение № 5 к подпрограмме «Развитие 
газификации» областной целевой программы  «комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы).

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «развитие газификации» городского округа Богданович на 2013-2016 годы

Раздел 1.
Характеристика проблемы по развитию га-
зификации городского округа Богданович, на 
решение которой направлена муниципальная 
целевая программа «Развитие газификации» на 
2013-2016 годы

Существующее состояние газификации сетевым 
природным газом в городском округе Богданович не в 
полной мере отвечает её потребностям. 

Доля сельских населённых пунктов с численностью 
населения более 5 человек, к которым подведён природ-
ный газ, на 1 января 2012 года составляет всего 38,5 про-
цента. Сетевой природный газ подведён к 15 сельским 
населённым пунктам в Богдановичском районе. 

полностью отсутствует сетевой природный газ в 16 
населённых пунктах. 

Недостаточно развита и газораспределительная 
сеть в населённых пунктах, имеющих сетевой природ-
ный газ. 

Недостаток развития газораспределительной сети 
отражается на уровне газификации жилого фонда и 
объектов коммунальной сферы в городском округе 
Богданович.

уровень газификации природным газом в городском 
округе Богданович на 1 января 2012 года составляет 
72,4 процента, в том числе в городской местности – 87,9 
процента, в сельской местности – всего 44,5 процента.

уровень газификации природным газом в Свер-
дловской области на 1 января 2012 года составляет 
53,58 процента, в том числе в городской местности 
– 62,77 процента, в сельской местности – всего 14,95 
процента. Число газифицированных природным газом 
квартир (домов) в Свердловской области  составляет 
1062,7 тыс. штук, в том числе в сельской местности 
– 57,03 тыс. штук. 

в среднем по Российской Федерации уровень га-
зификации природным газом на 01 января 2011 года 
составляет 56,31 процента, в том числе в городской 

местности – 61,11 процента, в сельской местности 
- 43,77 процента.

в свою очередь уровень газификации природным 
газом влияет на комфортность проживания и качество 
жизни населения, в особенности в сельской местности. 
вместе с тем задача по достижению уровня газифика-
ции природным газом в городском округе Богданович 
до 100 процентов не может быть поставлена, так как 
уровень комфортности проживания, в особенности в 
многоэтажных жилых домах, также достигается путём 
оборудования жилого фонда электрическими плитами 
и системами централизованного теплоснабжения. 
кроме того, часть населённых пунктов экономически 
нецелесообразно газифицировать сетевым природ-
ным газом в связи со значительной удалённостью и 
малочисленностью. вопрос по обеспечению комфорт-
ности проживания в таких населённых пунктах должен 
решаться за счёт использования альтернативных 
энергоресурсов.

Следует отметить, что развитие газификации в 
городском округе Богданович, в частности перевод 
частного жилого фонда в городском округе Богданович с 
централизованного отопления на отопление от индиви-
дуального источника теплоснабжения, работающего на 
природном газе, позволило бы значительно сократить 
потери тепловой энергии в процессе транспортировки 
до потребителя.

примерно четверть всех потерь газа в системе 
теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства 
приходится на малоэтажный жилищный фонд. удельные 
расходы тепловой энергии в малоэтажном жилищном 
секторе в 2 – 2,5 раза выше, чем в многоэтажном, сле-
довательно, стоимость коммунальных услуг на единицу 
отапливаемой площади для данных потребителей про-
порционально выше. 

   проблема наличия недостаточной газораспредели-
тельной сети в городском округе Богданович, в том числе 
в сельской местности, может быть решена за счёт стро-
ительства новых межпоселковых и внутри поселковых 

распределительных газопроводов и газовых сетей.
Одной из причин сдерживания темпов развития га-

зификации в  городском округе Богданович является не-
достаточность объёмов финансирования мероприятий.

Инвестиционные средства, необходимые для разви-
тия газификации, могут быть получены за счёт надбавок 
к тарифам, за счёт привлечения иных  внебюджетных 
источников и за счёт бюджетных средств. 

Инвестиционные проекты по подведению природ-
ного газа к населённым пунктам, как правило, имеют 
значительную стоимость. кроме того, существуют со-
циально значимые объекты, которые имеют большой 
срок окупаемости. в условиях регулирования тарифов 
на услуги по газоснабжению, теплоснабжению и обес-
печения доступности этих услуг для населения, инвести-
ционные потребности на реализацию капиталоёмких и  
социально значимых объектов не могут быть обеспечены 
в достаточных объёмах за счёт данного источника. поэ-
тому финансирование части инвестиционных расходов 
за счёт бюджетных средств оправдано. 

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Развитие газификации» 
на 2013-2016 годы (далее – программа), позволят 
расширить газораспределительную сеть в городском 
округе Богданович, тем самым создать техническую 
возможность для газификации населённых пунктов в 
городском округе Богданович в целях улучшения ком-
фортности среды проживания населения как одного из 
приоритетных направлений развития городского округа 
Богданович, определённых Стратегией социально-эко-
номического развития городского округа Богданович 
на период до 2020 года, одобренной постановлением 
главы городского округа Богданович от 23.04.2009 г. № 
604 «О Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Богданович на период до 2020 
года», а также программой социально-экономического 
развития Свердловской области на 2011-2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-

экономического развития Свердловской области на 
2011-2015 годы». 

Использование программно-целевого метода для 
решения проблем развития газификации городского 
округа Богданович с участием  средств областного 
бюджета обусловлено тем, что  изложенные проблемы 
в данной сфере носят межведомственный характер, 
взаимосвязаны между собой, требуют значительных 
инвестиционных ресурсов и выработки комплексного 
и системного их решения и не могут быть решены в 
пределах одного финансового года. 

применение программно-целевого метода для 
решения проблем развития газификации городского 
округа Богданович позволит обеспечить адресность, пос-
ледовательность исполнения взаимоувязанных проектов 
по срокам их реализации и контроль инвестирования 
государственных средств в развитие газификации 
городского округа Богданович. 

кроме того, программно-целевой метод позволит 
обеспечить концентрацию ресурсов на решение при-
оритетных задач по развитию газификации городского 
округа Богданович с учётом бюджетных ограничений.

программно-целевой подход необходим и для 
создания эффективного механизма координации и 
интеграции бюджетных ресурсов для решения проблем  
развития газификации городского округа Богданович.

Отказ от использования программно-целевого 
метода при решении задач, связанных с развитием 
газификации в районе, может создать определенные 
риски и привести к негативным последствиям:

1) отсутствие комплексного подхода к решению 
проблем может привести к нарушению синхронности 
сроков строительства объектов газоснабжения, нахо-
дящихся в единой взаимоувязанной технологической 
цепи, что может привести к неэффективному исполь-
зованию вложенных средств и отсутствию конечного 
результата – обеспечения газоснабжения потребителей 
природного газа;

Муниципальная целевая программа 
«Развитие газификации» на 2013-2016 годы городского округа Богданович

Наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие газификации на 2013-2016 годы», расширение 
сети газораспределения, в рамках реализации областной целевой программы «комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти на 2012-2016 годы» подпрограмма «Развитие газификации» на территории городского  
округа Богданович (далее - программа)                                      

Основание для 
разработки  
программы

 «комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области на 2012-2016 годы» подпрограмма «Развитие газификации» утверж-
дена постановлением правительства Свердловской области от 30.03.2012 № 332-пп

Заказчик разра-
ботки программы

Администрация городского округа Богданович                    

координатор  
программы

Администрация городского округа Богданович, (в том числе территориальные управления 
сел и поселков), Мку ГО Богданович «управление муниципального заказчика» (далее Мку 
ГО Богданович «уМЗ»). 

Разработчик  
программы

Администрация городского округа Богданович                    

Источники  
финансирования 
программы

Областной, местный бюджет, внебюджетные источники.

Состояние  
проблемы

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенци-
ала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является 
осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефи-
цита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 
экономики села.
За последние годы в результате резкого спада организационно-экономического механизма 
развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступ-
ности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых 
услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

по данным Богдановичского управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области потребность в кадрах на селе 
на 2012 год составляет 30 - специалистов различного профиля, на 2013 год - 38 специалистов, 
на 2014 год планируется - 45 специалистов. Содействие решению задачи притока молодых 
специалистов в сельскую местность и закрепления их на селе предполагает необходимость 
формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе в 
развитии инженерной инфраструктуры.
Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие газификации на 2013-2016 годы», расширение сети газораспределения на терри-
тории городского округа Богданович на 2013-2016 годы (далее - программа) обусловлена:
1) социально-политической остротой проблемы;
2) потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного 
воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение стратегических задач агропромышленного комплекса.

цели и задачи 
программы
   

цель программы: улучшение комфортности проживания населения Богдановичского района 
за счёт повышения инженерного обустройства населённых пунктов и обеспечения возмож-
ности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества.
Задачи программы:
1) создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации 
населённых пунктов в городском округе Богданович;
2) создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы 
и обеспечения надёжности системы газоснабжения

Ожидаемые  
результаты  
от реализации 
программы

по результатам реализации программы предполагается достижение следующих результа-
тов:
1) введение не менее 45 км дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей в 
целях создания технической возможности для дальнейшей газификации населённых пунктов 
в городском округе Богданович, а также газификации жилых домов (квартир) и объектов 
социальной и коммунальной сферы в населенных пунктах области;
2) повышение уровня газификации природным газом в городском округе Богданович

Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие газификации» на 2013-2016 годы

окончание на 4-й стр.
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2) отсутствие возможности привлечения средств феде-
рального и областного бюджета на софинансирование ме-
роприятий по развитию газификации в рамках областных 
целевых программ, так как государственная поддержка в 
виде субсидий из федерального и областного бюджетов 
может быть оказана городскому округу Богданович  только 
на условиях софинансирования из областного бюджета в 
рамках принятых областных целевых программ;

3) отсутствие приоритетов для решения проблем по 
развитию газификации в городском округе, бессистем-
ность в финансировании мероприятий по строительству 
объектов газоснабжения может привести к распылению 
бюджетных средств, нарушению нормативных сроков 
строительства объектов, созданию многочисленных не 
завершенных строительством объектов и, как следствие, 
к неэффективному использованию бюджетных средств, 
отсутствию конечных результатов и возникновению 
социальной напряженности.

Раздел 2.
Основные цели и задачи муниципальной целевой 
программы «Развитие газификации» на 2013-
2016 годы, сроки и этапы реализации, перечень 
целевых показателей, отражающих ход выпол-
нения программы

1. целью программы является улучшение комфортнос-
ти проживания населения городского округа Богданович 
за счёт повышения инженерного обустройства населён-
ных пунктов и обеспечения возможности использования 
сетевого природного газа для предоставления коммуналь-
ных услуг надлежащего качества.

2. Задачами программы, направленными на достиже-
ние указанной цели являются:

1) создание технической возможности для сетевого 
газоснабжения и развития газификации населённых 
пунктов в городском округе Богданович путём  реали-
зации мероприятий по строительству межпоселковых 
газопроводов;

2) создание условий для газификации объектов соци-
альной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения 
надёжности системы газоснабжения путём реализации 
мероприятий по развитию газификации внутри населён-
ных пунктов.

3. выполнение программы предполагается осущест-
влять с 01 января 2013 года по 31 декабря 2016 года.

учитывая, что выполнение работ по разработке про-
ектной документации и строительству (реконструкции, 
модернизации) объектов планируется в течение всего 
периода реализации программы, организация выполне-
ния программы не требует выделения отдельных этапов 
её реализации.

4. Для объективной оценки достижения поставленной 
цели, выполнения задач и мероприятий программы 
установлены целевые показатели (строка 5 паспорта 
программы).

Раздел 3. 
План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной целевой программы «Развитие газификации» 
на 2013-2016 годы

Для достижения цели программы и выполнения пос-
тавленных задач разработан план мероприятий, который 

приведён в приложении № 2 к программе.
Расходы на выполнение мероприятий программы 

предусматриваются по направлению «капитальные 
вложения» на реализацию инвестиционных проектов 
по развитию газификации муниципального значения в 
- объёме финансирования 136792,55 тыс. рублей.

Раздел 4. 
Ресурсное обеспечение муниципальной целевой 
программы «Развитие газификации» на 2013-
2016 годы, сроки и источники финансирования

Общий объём финансирования программы с 2013 
по 2016 годы определён исходя из стоимости и срока 
строительства (реконструкции, модернизации) объектов 
с учётом планируемых расходов на реализацию под-
программы в соответствии с коэффициентами изменения 
расходов местного бюджета на реализацию местных 
целевых программ в 2013-2016 годах.

Расходы на реализацию программы по годам и ис-
точникам финансирования  приведены в приложении № 
1 к настоящей программе.

Для реализации мероприятий программы могут 
быть привлечены средства областного и федерального 
бюджетов в рамках действующих и (или) вновь принятых 
областных и федеральных целевых программ. 

уровень софинансирования мероприятий программы 
из областного и федерального бюджетов, а также объем 
средств областного и федерального бюджетов, опреде-
ляются ежегодно заказчиками областных и федеральных 
целевых программ и доводятся до городского округа 
Богданович в порядке, установленном действующим 
законодательством.

при подтверждении права на получение средств об-
ластного и федерального бюджета на реализацию мероп-
риятий программы в программу вносятся изменения.

внебюджетные средства могут быть привлечены на  
реализацию внепрограммных мероприятий, реализуемых 
в рамках инвестиционных программ  газораспределитель-
ных организаций, а также в качестве софинансирования 
мероприятий по развитию газификации, предусмотрен-
ных в рамках настоящей программы.

Раздел 5. 
Механизм реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие газификации» на 2013-
2016 годы

Заказчиком-координатором программы является 
администрация городского округа Богданович, которая в 
ходе реализации программы:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает 
координацию деятельности заказчиков программы по 
эффективной реализации мероприятий программы;

2) осуществляет при необходимости корректировку 
программы с учётом предложений, поступивших от за-
казчиков программы;

3) осуществляет функции муниципального заказчика 
(самостоятельно или через подведомственных ему распо-
рядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ 
и услуг, выполнение или оказание которых необходимо 
для реализации инвестиционных проектов по развитию 
газификации муниципального значения;

4) обеспечивает реализацию инвестиционных про-

ектов по развитию газификации муниципального значе-
ния на основе муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг, заклю-
чаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, 
определённые программой, в соответствии с поряд-
ком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
газификации муниципальных образований в Свердлов-
ской области.

6) обеспечивает передачу комитету по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богдано-
вич необходимого для регистрации права собственности 
пакета документов.

Реализация мероприятий программы осуществляется 
исполнителями - юридическими и (или) физическими ли-
цами по результатам размещения заказов в соответствии 
с действующим законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг 
для государственных нужд.

порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероп-
риятий по газификации муниципальных образований 
в Свердловской области представлен в подпрограмме 
«Развитие газификации» областной целевой программы 
«комплексная программа развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы.

7) организует выполнение мероприятий программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, вы-
деляемых на реализацию программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств областного бюджета, предусмотренных на реали-
зацию программы;

3) осуществляет отчётность по реализации программы, 
представляет Министерству энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области как заказчи-
ку-координатору подпрограммы «Развитие газификации» 
областной целевой программы «комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы 
информацию о ходе реализации мероприятий программы 
по формам отчётности, определённым порядком разра-
ботки и реализации областных целевых программ, а также 
доклады о ходе реализации мероприятий программы:

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчётным;

ежегодно, в срок до 15 января года, следующего за 
отчетным, за истекший период реализации подпрограммы 
(нарастающим итогом);

4) направляет Министерству энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области 
как заказчику-координатору подпрограммы «Развитие 
газификации» областной целевой программы «комп-
лексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012-2016 годы:

предложения по уточнению мероприятий, целевых 

показателей, затрат на реализацию мероприятий под-
программы, в случае изменения объёмов финансовых 
средств, необходимых на реализацию мероприятий 
подпрограммы по результатам торгов, или выделенных 
на реализацию подпрограммы в текущем году;

копии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
строительство которых предусмотрено мероприятиями 
подпрограммы;

5) несёт ответственность за качественное и своевре-
менное исполнение программных мероприятий, эффек-
тивное использование финансовых средств, выделяемых 
на реализацию мероприятий программы.

Раздел 6.
Оценка социально-экономической эффектив-
ности и экологические последствия реализации 
муниципальной целевой программы «Развитие 
газификации» на 2013-2016 годы

Оценка социально-экономической эффективнос-
ти программы производится по итогам выполнения 
программы за год (ежегодно) и по окончании срока 
реализации программы на основании достижения це-
левых показателей, приведённых в приложении № 2 к 
настоящей программе

Реализация мероприятий программы к 2017 году 
позволит:

1) ввести не менее 45 км дополнительных мощностей 
газопроводов и газовых сетей;

2) увеличить долю сельских населенных пунктов с 
численностью населения более 5 человек, к которым 
подведен природный газ до 40 процентов;

3) повысить уровень газификации природным газом 
в городском округе Богданович.

Достижение результатов будет иметь следующие 
социально-экономические последствия:

1) повышение качества жизни населения, в том числе 
в сельской местности;

2) снижение потерь тепловой энергии в процессе её 
производства и транспортировки, снижение уровня экс-
плуатационных расходов организаций, осуществляющих 
предоставление услуг по теплоснабжению на территории 
городского округа Богданович;

3) обеспечение стабильным и качественным тепло-
снабжением населения городского округа Богданович;

4) улучшение экологической ситуации;
5) обеспечение роста доли потребления природного 

газа в топливно-энергетическом балансе городского 
округа Богданович, в том числе за счёт  сокращения пот-
ребления твёрдого топлива и нефтепродуктов.

в целях достижения благоприятных экологических 
последствий при реализации мероприятий програм-
мы в проектной документации по объектам капиталь-
ного строительства предусматриваются технические 
и технологические решения, соответствующие требо-
ваниям действующего законодательства по защите 
окружающей среды. 

контроль за соблюдением действующего зако-
нодательства в части защиты окружающей среды 
осуществляется при проведении экологической 
экспертизы проектов, которая  входит в состав госу-
дарственной экспертизы проектов.

Муниципальная целевая программа 
«Развитие газификации» на 2013-2016 годы городского округа Богданович

окончание. нач. на 3-й стр.

Рассмотрев ходатайство отдела Министерства внутрен-
них дел России по Богдановичскому району от 01.11.2012 г. 
№ 13912, руководствуясь постановлением главы городско-
го округа Богданович от 27.03.2012 г. № 577 «О почетной 
грамоте главы городского округа Богданович и Благодарс-
твенном письме главы городского округа Богданович»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Наградить почетной грамотой главы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 

2 300,00 рублей следующих сотрудников отдела 
Министерства внутренних дел России по Богдано-
вичскому району:

- кононову Ольгу Дмитриевну, старшего инспектора по 
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних,

- Шленцову викторию Александровну, участкового 
уполномоченного полиции отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних

за добросовестную безупречную службу в органах 
внутренних дел, образцовое исполнение служебного 
долга и в связи с празднованием Дня сотрудников 
органов внутренних дел.

2. Наградить Благодарственным письмом главы 
городского округа Богданович следующих сотрудни-
ков отдела Министерства внутренних дел России по 
Богдановичскому району:

- Скурихина Артема Андреевича, помощника опе-

ративного дежурного дежурной части, 
- Сухогузова Александра владиславовича, старшего 

оперуполномоченного отделения уголовного розыска 
за добросовестную безупречную службу в органах 
внутренних дел, образцовое исполнение служебного 
долга и в связи с празднованием Дня сотрудников 
органов внутренних дел.

В.Г. ТоПоркоВ, 
и.о. Главы городского округа Богданович.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы городского округа Богданович  
сотрудников ОМВД России по Богдановичскому району
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2109 ОТ 06.11.2012 Г.

Рассмотрев ходатайство муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения - средней обще-
образовательной школы № 2 от 16.11.2012 г. № 186, 
руководствуясь постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.03.2012 г. № 577 «О почетной грамоте 
главы городского округа Богданович и Благодарственном 
письме главы городского округа Богданович»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
Наградить Благодарственным письмом главы город-

ского округа Богданович следующих учителей муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения 
- средней общеобразовательной школы № 2:

- пономареву Оксану Ивановну, учителя истории и 
обществознания,

- Максимову Альбину витальевну, учителя начальных 
классов,

- казанцеву Людмилу Анатольевну, учителя начальных 
классов,

- валову Юлию петровну, учителя информатики
за участие в Четвертых Международных Интеллек-

туальных Играх для студентов и школьников России и 
зарубежных стран.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

О награждении Благодарственным письмом Главы городского 
округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2215 ОТ 22.11.2012 Г.

Рассмотрев ходатайство отдела по экономике адми-
нистрации городского округа Богданович от 20.11.2012 г., 
руководствуясь постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.03.2012 г. № 577 «О почетной грамоте 
главы городского округа Богданович и Благодарственном 
письме главы городского округа Богданович»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
Наградить почетной грамотой главы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере  
2 300,00 рублей Голикову Наталью Рудольфовну, началь-
ника отдела по экономике администрации городского 
округа Богданович, за многолетний и добросовестный 
труд в органах местного самоуправления и в связи с 
50-летием со дня рождения.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

О награждении Голиковой Н.Р. Почетной грамотой Главы  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2216 ОТ 22.11.2012 Г.

Рассмотрев ходатайство Богдановичского от-
крытого акционерного общества по производству 
огнеупорных материалов от 22.11.2012 г. № 3360, 
руководствуясь постановлением главы городского 
округа Богданович от 27.03.2012 г. № 577 «О почет-
ной грамоте главы городского округа Богданович и 
Благодарственном письме главы городского округа 
Богданович»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
Наградить почетной грамотой главы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере  
2 300,00 рублей вяткина Александра Анатольевича, 
главного инженера Богдановичского открытого ак-
ционерного общества по производству огнеупорных 
материалов, за большой личный вклад в развитие 
экономики предприятия, многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, личные заслуги в 
развитии предприятия.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

О награждении Вяткина А.А. Почетной грамотой Главы  
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2232 ОТ 26.11.2012 Г.

Рассмотрев ходатайство государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свер-
дловской области «Богдановичская центральная 
районная больница» от 26.11.2012 г. , руководс-
твуясь постановлением главы городского округа 
Богданович от 27.03.2012 г. № 577 «О почетной 
грамоте главы городского округа Богданович и 
Благодарственном письме главы городского округа 
Богданович»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
Наградить почетной грамотой главы городского 

округа Богданович и денежной премией в размере 
2 300,00 рублей Румянцеву Надежду владимировну, 
старшую медицинскую сестру терапевтического 
отделения взрослой поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свер-
дловской области «Богдановичская центральная 
районная больница», за многолетний добросовес-
тный труд в системе здравоохранения.

В.А. МоскВин, 
Глава городского округа.

О награждении Румянцевой Н.В. Почетной  
грамотой Главы городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2236 ОТ 27.11.2012 Г.


