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Наименование мероприятий
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-

вания  
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств бюджета

Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)Област-

ного 
Феде-

ральный  
1 2 3 4 5 6 7

II. Материально - техническое оснащение пищеблоков

2.1. Оснащение пищеблоков современным техно-
логическим и холодильным оборудованием:

2012-
2013
2014
2015
2016
2017

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

6622
-
-
-
-

управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу СОШ №1
(Ларь морозильный-1шт, пароконвектомат-
1шт, подставка под пароконвектомат-1шт, 
зонт вытяжной-1шт, электроплина 2-х конфо-
рочная-2шт, кипятильник электрический-1шт, 
посудомоечная машина-1шт, гастроемкости 
для пароконвектомата).

2012-
2013

360,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
района

МАОу-СОШ № 2 
(Холодильный шкаф-2шт, морозильный 
шкаф-2шт, пароконвектомат-1шт, подставка 
под пароконвектомат-1шт, электроплита 4-х 
конфорочная-1шт, витрина холодильная-1шт, 
машина хлеборезательная-1шт, посудо-
моечная машина-1шт,  гастроемкости для 
пароконвектомата).

2012-
2013

526,0 управление 
образования,  
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу СОШ № 3
(Холодильный шкаф-1шт, пароконвектомат-
1шт, подставка под пароконвектомат-1шт, 
электроплита без духового шкафа-1шт, 
витрина холодильная-1шт, посудомоечная 
машина-1шт, гастроемкости для парокон-
вектомата).

2012-
2013

350,0 управление 
образования,  
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

1 2 3 4 5 6 7

МкОу- СОШ № 4
(Холодильный шкаф-1шт, пароконвектомат-1шт, 
подставка под пароконвектомат-1шт, электро-
плита 4-х конфорочная-1 шт,  мармит 1-х блюд-
1шт, машина хлеборезательная-1шт, машина 
протирочная-1шт, посудомоечная машина-1шт, 
гастроемкости для пароконвектомата).

2012-
2013

302,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МАОу СОШ №5
(Холодильный шкаф-1шт, морозильный шкаф-
2шт, ларь морозильный-1шт, пароконвекто-
мат-1шт, подставка под пароконвектомат-1 
электроплита без духового шкафа-1шт, элек-
тромясорубка-1шт,  посудомоечная машина-
1шт, гастроемкости  для пароконвектомата).

2012-
2013

514,0 управление 
образования,  
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу Байновская СОШ
(Ларь морозильный-1шт, пароконвектомат-
1шт, подставка под пароконвектомат-1шт, 
электроплита 4-х конфорочная-2 шт, мармит 
2-хблюд-1шт, котел электрический-1шт, ма-
шина протирочная-1шт, гастроемкости для 
пароконвектомата).

2012-
2013

327,0 управление 
образования,  
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу «Барабинская СОШ»
(пароконвектомат-1шт, подставка под паро-
конвектомат-1шт, электроплита 4-х конфо-
рочная-1шт, водонагреватель накопитель-
ный-1шт, кипятильник электрический-1шт, 
машина протирочная-1шт, гастроемкости для 
пароконвектомата).

2012-
2013

269,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу «волковская СОШ»
(Ларь морозильный-1шт, пароконвектомат-
1шт, подставка под пароконвектомат-1шт, 
мармит 1-х 2-х блюд-1шт, гастроемкости для 
пароконвектомата).

2012-
2013

349,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

Утверждена постановлением Главы городского округа Богданович № 754 от 29.03.2013 г.

Муниципальная целевая Программа «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2017 годы»

паспорт муниципальной  целевой программы «Совершенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович  
на 2013-2017 годы» (далее - программа).

Наименование  
Программы

Муниципальная целевая Программа «Совершенствование организации питания обучающихся  
и воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович  

на 2013-2017 годы».
Основание для разработки 
программы

 - постановление правительства Свердловской области от 20.06.2006 года № 535-пп «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Свердловской области» (с изменением);
- постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года  № 1036 «Об утверж-
дении правил оказания услуг общественного питания» (с изменениями от 10.05.2008 года);
- постановление Министра труда и социального развития РФ от 24.12.1999 года  № 52 «Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда в общественном  питании»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08.05.2010г № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

Инициатор постановки  
проблемы

Муниципальное казенное учреждение «управление образования  городского округа Богданович»

координатор программы Муниципальное казенное учреждение «управление образования  городского округа Богданович»
Администрация городского округа Богданович.

Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «управление образования  городского округа Богданович»
Источники финансирования 
программы

Областной бюджет, федеральный бюджет, местный бюджет.

Состояние проблемы Снижение заболеваемости школьников и дошкольников за счет внедрения полноценного рациональ-
ного обогащенного рациона питания. 

цели программы цели программы:
- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков путем обеспечения качественным и сба-
лансированным питанием;
- улучшение рациона питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Богданович (далее - образовательные учреждения), на основе современных 
технологий производства и транспортировки пищевых продуктов.

Задачи программы Задачи программы:
- внедрение в общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения здоровье сберега-
ющих технологий питания обучающихся. Формирование среди обучающихся школ и воспитанников 
детских садов мотивации сохранения собственного здоровья.
- Снижение заболеваемости школьников и дошкольников за счет внедрения полноценного рацио-
нального  обогащенного рациона питания; - обеспечение детей и подростков общеобразовательных 
и дошкольных учреждений оптимальным питанием высокого качества и безопасности, адекватным 
возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии;
- Организация диетического питания детей, нуждающихся в пищевой коррекции по медицинским 
показателям;
- формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания;
- Оснащение столовых и пищеблоков школ и детских садов современным холодильным и технологи-
ческим оборудованием, инвентаря, посуды, специализированной мебели;

Ожидаемые результаты  
от реализации программы

1. Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в образовательных учреждениях.
2. Расширение охвата горячим питанием учащихся образовательных учреждений с 94,1 % до 100,0 %.
3. улучшение качества питания за счет проведения
мероприятий по модернизации и укреплению
материально-технической базы школьных столовых.

Паспорт программы
Наименование программы – Муниципальная  целевая про-

грамма «Совершенствование организации питания обучающихся 
и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Богданович  2013-2017 годы» 

Наименование документов, регламентирующих разработку 
Программы

- постановление правительства Свердловской области от 
20.06.2006 года № 535-пп «Об обеспечении питанием учащихся 
и воспитанников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области» (с изменением);

- постановление правительства Российской Федерации от 15 
августа 1997 года  № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг 
общественного питания» (с изменениями от 10.05.2008 года);

- постановление Министра труда и социального развития РФ 
от 24.12.1999 года  № 52 «Об утверждении Межотраслевых правил 
по охране труда в общественном  питании»;

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании»; 

-Федеральный закон от 08.05.2010г № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

Заказчик программы - Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского округа Богданович»

Заказчик работ по выполнению Программы - Муниципальное 
казенное учреждение «управление образования  городского 
округа Богданович»

Разработчики программы - Муниципальное казенное учрежде-
ние «управление образования городского округа Богданович» 

Цель программы - сохранение и укрепление здоровья детей и 
подростков путем обеспечения качественным и сбалансированным 
питанием, улучшение рациона питания обучающихся, воспитанни-
ков муниципальных образовательных учреждений,  городского ок-
руга Богданович на основе современных технологий производства 
и транспортировки пищевых продуктов.

Основные задачи:
- укрепление материально-технической базы школьных 

столовых;
- совершенствование кадрового обеспечения;
- обеспечение детей и подростков образовательных уч-

реждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых 
веществах и энергии;

- формирование у детей и подростков знаний об основах 
здорового питания;

- обеспечение доступности, качества и безопасности питания 
детей в образовательных учреждениях;

- организация удешевления питания за счёт включения овощей 
и фруктов, выращенных на пришкольных участках  образовательных 
учреждений.

Координатор Программы - Муниципальное казенное учреждение 
«управление образования городского округа Богданович» осуществля-
ет формирование программы, определяя приоритеты, и координирует 
реализацию мероприятий программы, осуществляет мониторинг за 
расходованием средств федерального, областного, местного бюджетов, 
выделенных на финансовое обеспечение программы.

Исполнители мероприятий программы являются ответствен-
ными за реализацию мероприятий программы.

в целях улучшения  питания применяется система монито-
ринга:

- за состоянием здоровья обучающихся и воспитанников му-
ниципальных образовательных учреждений, качественным и коли-
чественным составом рациона питания, качеством и безопасностью 
пищевых продуктов, используемых в питании, санитарно-эпидеми-
ологическим состоянием объектов питания, заболеваемостью детей 
и подростков зависимыми формами;

- за состоянием материально-технического оснащения пи-
щеблоков;

Ожидаемые результаты от реализации программы - Реализа-
ция мероприятий программы «Совершенствование организации 
питания обучающихся и воспитанников муниципальных образо-
вательных учреждений  городского округа Богданович на 2013 
- 2017 годы» предполагает:

- повышение доступности питания для более широкого 
контингента школьников и воспитанников муниципальных обра-
зовательных учреждений

- обеспечение сбалансированности питания школьников и 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений.

- улучшение качества и безопасности питания детей и подрос-
тков за счет проведения мероприятий по модернизации и укрепле-
нию материально-технической базы школьных столовых, внедрения 
новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической 
ценности, и на основе этого - снижение риска заболеваемости детей 
зависимыми заболеваниями;

- повышение действенности производственного контроля на всех 
этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продук-
тов питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

Контингент охвата Программой – учащиеся общеобразова-
тельных учреждений и дошкольных учреждений.

Сроки и этапы выполнения программы: 2013-2017 г.

Перечень программных мероприятий Муниципальной целевой Программы
I. «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений го-

родского округа Богданович на 2013-2017 годы».

№ Наименование мероприятий Сроки  
выполнения Исполнители

1.1 улучшение рационов
питания обучающихся  и воспитанников образовательных 
учреждений

постоянно Образовательные учреждения,
управление образования

1.2 повышение процента охвата горячим питанием обучающихся 
старших классов за счет средств родителей

постоянно Образовательные учреждения,
управление образования

1.3 Совершенствование организации контроля качества сырья и 
готовых рационов питания в  столовых

постоянно Образовательные учреждения,
управление образования,
Роспотребнадзор, администрация ГО Богда-
нович

1.4 Использование экологически безопасных продуктов, не 
содержащих ГМО в рационах питания обучающихся и воспи-
танников муниципальных образовательных учреждениях

постоянно Образовательные учреждения,
управление образования,
Роспотребнадзор, администрация ГО Богда-
нович

№ Наименование мероприятий Сроки  
выполнения Исполнители

1.5 Совершенствование организации питьевого режима в обра-
зовательных учреждениях

постоянно Образовательные учреждения

1.6 Формирование у детей и подростков рационального пищевого 
поведения и знаний об основах здорового питания

постоянно Руководители Образовательных учреждений,
классные руководители, зам директор по вос-
питательной работе,
Роспотребнадзор

1.7 проведение тематических дней ежемесячно Образовательные учреждения

1.8 проведение конкурсов по организации школьного питания 2 раза в 
учебный год

управление образования, администрация ГО 
Богданович

1.9 проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды используемой в образовательных учреждениях (установ-
ка фильтров для очистки воды,  питьевые фонтанчики)

1 раз в 
учебный год

Образовательные учреждения,
управление образования

2. Осуществлять контроль за организацией прививочной ком-
пании сотрудников пищеблока, в том числе перед началом 
деятельности летних оздоровительных лагерей

1 раз в 
учебный год

Образовательные учреждения,
управление образования

Мероприятия по улучшению материально-технического состояния пищеблоков и столовых образовательных учреждений

Продолжение на 2-й стр.

во исполнение решения Совета общественной безопас-
ности Свердловской области «О продовольственной безопас-
ности Свердловской области» (протокол  № 1 от 24.03.2010 
года), в соответствии с рекомендациями Министерства 
торговли питания и услуг Свердловской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную целевую программу  

«Совершенствование организации питания обучающихся 
и воспитанников муниципальных образовательных учреж-

дений городского округа Богданович на 2013-2017 годы» 
(прилагается).

2. Ответственным за выполнение мероприятий:
2.1. Организовать исполнение плана мероприятий, 

утвержденного настоящим постановлением;
2.2.  ежеквартально в срок до 10 числа представлять 

заместителю главы администрации по социальным вопросам 
(е.А. Жернаковой) информацию о ходе выполнения плана 
мероприятий муниципальной целевой программы «Совер-

шенствование  организации питания  обучающихся и вос-
питанников муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Богданович на 2013-2017 годы».

 3. Заместителю главы администрации городского округа 
Богданович по социальным вопросам  (е.А. Жернаковой)  
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным,  информировать главу городского округа  Богдано-
вич о ходе выполнения муниципальной целевой  программы 
«Совершенствование  организации питания  обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Богданович на 2013-2017 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович.

5. контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа.

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2017 годы» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 754 ОТ 29.03.2013 Г.
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МкОу Гарашкинская СОШ
(Холодильный шкаф-1шт, холодильник с 
морозильником-1шт, пароконвектомат-1шт, 
подставка под пароконвектомат-1шт, мармит 
1-х блюд-1шт, водонагреватель-1шт, машина 
протирочная-1шт, гастроемкости для паро-
конвектомата).

2012-
2013

- - 349,0 управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу- Грязновская СОШ
(Холодильный шкаф -1 шт, пароконвекто-
мат- 1шт, подставка под пароконвектомат-
1шт,электроплита 4-х конфорочная-1шт, 
котел электрический-1шт,  гастроемкости 
для пароконвектомата).

2012-
2013

- - 368,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу Ильинская СОШ
(Ларь морозильный-1шт, пароконвектомат-
1шт, подставка под пароконвектомат-1шт, 
электроплита бездухового шкафа-1шт, 
мармит 1-х 2-х блюд -1шт, машина хлебо-
резательная-1шт, зонт вентиляционный-1шт, 
водонагреватель накопительный -1шт, ма-
шина протирочная-1шт, гастроемкости для 
пароконвектомата).

2012-
2013

- - 407,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу «каменноозерская ООШ»
(Морозильная камера-1шт, универсальный 
привод-1шт), плита электрическая4-х конфо-
рочная-1шт, электрокотёл водонагреватель-
1шт, электромясорубка-1шт)

2013 - - 200,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу «полдневкая ООШ»
 (водонагреватель 4 шт), плита электрическая 
(6 конфорочная -1шт, мясорубка -1шт).

2013 - - 200,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу коменская СОШ
(Холодильный щкаф-1шт, холодильник с 
морозильником-2шт, пароконвектомат-1шт, 
подставка под пароконвектомат-1шт, элект-
роплита 4-х конфорочная-1шт, мармит 1-х 2-х 
блюд-1шт, водонагревательнакопительный-
3шт, ларь морозильный-1шт, гастроемкости 
для пароконвектомата).

2012-
2013

- - 406,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу «кунарская СОШ»
(Холодильный шкаф-2шт, морозильный 
шкаф-1шт, пароконвектомат-1шт, подставка 
под пароконвектомат-1шт, электроплита без 
духового шкафа-1шт, мармит 1-х блюд-1шт, 
прилавок холодильный-1шт, гастроемкости 
для пароконвектомата).

2012-
2013

- - 453,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу Троицкая СОШ
(Морозильный шкаф-1шт, холодильный 
шкаф-1шт, пароконвектомат-1шт, подставка 
под пароконвектомат-1шт, электроплита без 
духового шкафа-1шт, мармит 1-х блюд-1шт, 
прилавок холодильный-1шт, гастроемкости 
для пароконвектомата).

2012-
2013

- - 375,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу -Тыгишская СОШ
(пароконвектомат-1шт, подставка под паро-
конвектомат-1шт, электроплита без духового 
шкафа-1шт, мармит 1-х 2-х блюд-1шт, машина  
хлеборезательная-1шт, зонт вентиляционный-
1шт, гастроемкости для пароконвектомата).

2012-
2013

- - 272,0 управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу Чернокоровская СОШ 
(пароконвектомат-1шт,  подставка под паро-
конвектомат-1шт, машина протирочная-1шт, 
гастроемкости для пароконвектомата).

2012-
2013

- - 258,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкОу школа-интернат №9
(плита электрическая -1шт), (Хлеборезатель-
ная машина -1шт), (котел пищеварочный 
-1шт), (ванна моечная -3шт), (Стол производс-
твенный -6шт), (Стеллажи производственные 
6 шт), (Мармит 2-х блюд  -1шт), (Холодильник 
-1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу «Детский сад №9» комбинирован-
ного вида
(Холодильник с морозильником-1шт, па-
роконвектомат-1шт, подставка под паро-
конвектомат-1шт, электроплита 4-х конфо-
рочная-1шт, мармит 1-х блюд-1шт, машина 
хлеборезательная-1шт, гастроемкости для 
пароконвектомата).

2012-
2013

- - 337,0 управление 
образования,
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МАДОу центр развития ребенка - Детский 
сад «Сказка»
(Электропривод укМ-06-1шт), (Шкаф для 
хранения хлеба ШХХ 660х640х1956-1шт), 
(производственный стол СпРМ-1200/1 
размер 1200х600х850-3штук),Электрокотел 
варочный купЭ-60НГ-1шт), (Шкаф жароч-
но-пекарский ШЖЭ-ЗН –шт), (Холодильный 
шкаф среднетемпературный ШХ-040МС -1 
шт), (кипятильник неприрывного действия 
кНЭ-100М «Гейзер» 12квт-1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу «Детский сад № 11»
(универсальная ярусная печь ХпЭ -1шт), (Хо-
лодильник-морозильник 2- камерный сред-
нетемпературный Мир 149-4-1шт), (произ-
водственный стол разделочный ( столешница 
нерж., каркас окрашен) 1800*700*870-1шт), 
(картофелечистка МОк-150у - 1шт), (Машина 
протирочно- резательная МпР -350 М по 
переработке овощей -1шт), (Мясорубка ТМ-32 
М -1шт), ванна моечная 3-секционная вМО 
3/430 (-1шт), (Электронные весы настольные 
CAS SW-10-2шт), (зонт пристенный вытяжной 
с жироулавителями Зпв- 1000 -1шт), (полка 
для досок -2шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу-детский сад  № 13
(Стеллаж-1шт), (Холодильник -3шт), (весы), 
(производственный стол -3шт), (протирочная 
машина -1шт), (универсальный механический 
привод -1шт), (пароконвектомат (пароконвек-
томационный шкаф -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу детский сад № 15
(плита электрическая 6-комфорочная с ЖШ 
нерж.-1шт), (весы электрические тензометри-
ческие для статистического взвешивания типа 
«МТ»МТ 3-30 в(1) ЖА-8/Ю1 до 15 кг- 1шт), 
картофелечистка МОк 150 -1шт), ( Машина 
кухонная универсальная типа укМ-06-1шт), 
(Машина кухонная универсальная типа 
укМ-07-01 –1шт), (Холодильник бытовой 
двухкамерный «Индезит» -1шт)

2012-
2013

управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу «Детский сад № 18»
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (производственный стол -1шт), (Ово-
щерезательная машина -1шт), (картофеле-
очистительная машина -1шт), (Раковина для 
мытья рук -1шт), (Электрическая плита -2шт), 
(Духовой жарочный шкаф -1шт), (Двухсекци-
онная моечная ванна -2шт)

2012-
2013

управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу детский сад № 19
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-2шт), (Холодильный шкаф низкотемпера-
турный -1шт), (производственный стол -1шт), 
(Моечная ванна -2шт), (Овощерезательная 
машина -1шт), (картофелеочистительная 
машина -1 шт), (Раковина для мытья рук -1шт), 
(Тестомесительная машина -1шт), (пекарский 
шкаф -1шт), (Хлеборезательная машина -1шт), 
(Шкаф для хранения хлеба -1шт), (Электри-
ческая плита -2шт), (Духовой жарочный шкаф 
-1шт), (Электропривод для готовой продукции 
-1шт), (Электрокотел (варочный)- 1шт), (Двух-
секционная моечная ванна 2 шт)

управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МАДОу № 27 «центр развития ребенка-де-
тский сад «Малыш»
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (Холодильный шкаф низкотемпера-
турный -2шт), (производственный стол -2шт), 
(Овощерезательная машина -1шт), (картофе-
леочистительная машина -1шт), (Раковина 
для мытья рук -1шт), (пекарский шкаф -1шт), 
(Хлеборезательная машина -1шт), (Элект-
рическая плита -1шт), (Духовой жарочный 
шкаф -1шт), (Электрокотел (варочный) -1шт), 
(Трехсекционная моечная ванна -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович
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МкДОу Детский сад № 37 «Березка»
(Шкаф жарочный 2-х секционный ШЭ-2Ж 
-1шт), (картофелечистка МОк-300М -1шт),  
(плита 3-х конфорочная (нержавейка) пЭ-
3пн -1шт), (Электромясорубка ТМ-32 -1шт), 
(Машина овощерезательно-протирочная 
МпР-350М -1шт), (Холодильный шкаф 
Атлант  -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу № 38 «Детский сад Будущего»
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (производственный стол -1шт), (Ово-
щерезательная машина -1шт), (картофеле-
очистительная машина -1шт), (Раковина для 
мытья рук -1шт), (Электрическая плита -2шт), 
(Духовой жарочный шкаф -1шт), (Двухсекци-
онная моечная ванна -2шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МБДОу  «Детский сад № 39» комбинирован-
ного вида «Гнездышко»
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (Холодильный шкаф низкотемпера-
турный -1шт), (пекарский шкаф -1шт), (Шкаф 
для хранения хлеба -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу «Детский сад № 21»
(Машина кухонная универсальная  укМ 
920х590х1270 -1шт), (Мясорубка стацио-
нарная М-600 -1шт), (Холодильный Шкаф  
Бирюса -460к -1шт), (картофелечистка 
стационарная МОк -300 -1шт), (плита элек-
трическая с дух. шкафом 4 конф.  пЭп-0.48М 
-1шт), (ванна эмалированная -1 шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу детский сад  № 22
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-2шт), (Холодильный шкаф низкотемператур-
ный -1шт), (Овощерезательная машина -1шт), 
(картофелеочистительная машина -1шт), (Ра-
ковина для мытья рук -1шт), (Бактерицидная 
установка для обеззараживания воздуха 
-1шт),  (пекарский шкаф -1шт), (Шкаф для 
хранения хлеба -1шт), (Электрическая плита 
-1шт), (Духовой жарочный шкаф -1шт), (Элек-
тропривод для готовой продукции -1шт), 
(Электрокотел (варочный) -1шт), (Мармиты 
-1шт), (Трехсекционная моечная ванна -1шт), 
(Двухсекционная моечная ванна -2шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу «Детский сад № 25»
(Холодильный шкаф среднетемпературный-
2шт), (Холодильный шкаф низкотемпера-
турный 2шт), (производственный стол -4шт), 
(Моечная ванна -1шт), (Раковина для мытья 
рук -1шт), , (пекарский шкаф -1шт), (Шкаф 
для хранения хлеба -1шт), (Электрическая 
плита -2шт), (Духовой жарочный шкаф -1шт), 
(Мармиты -2шт), (Двухсекционная моечная 
ванна -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович 

МкДОу детский сад № 23
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (Холодильный шкаф низкотемпера-
турный -1шт), (производственный стол -2шт), 
(Моечная ванна - 1шт), (Овощерезательная 
машина -1шт), (картофелеочистительная 
машина-1), (Раковина для мытья рук -1шт 
(Тестомесительная машина -1шт), (Шкаф 
для хранения хлеба -1шт), (Электрическая 
плита -1шт), (Духовой жарочный шкаф -1), 
(Электропривод для готовой продукции-1шт), 
(Электрокотел (варочный)-1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу детский сад № 29
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (Холодильный шкаф низкотемпера-
турный -2шт), (производственный стол -5шт), 
(Моечная ванна -2шт), (Овощерезательная 
машина -1шт), (картофелеочистительная 
машина -1шт), (Раковина для мытья рук -4шт), 
(Тестомесительная машина -1шт), (пекарский 
шкаф -1шт), (Хлеборезательная машина -
1шт), (Шкаф для хранения хлеба -1шт), (Элек-
тропривод для готовой продукции -1шт), 
(Электрокотел (варочный) -1шт), (Мармиты 
1шт), (Трехсекционная моечная ванна -2шт), 
(Двухсекционная моечная ванна -2шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу детский сад  № 17
(Холодильный шкаф среднетемпературный-
1шт), (Холодильный шкаф низкотемператур-
ный -1шт), (производственный стол -2шт), 
(Моечная ванна -2шт), (Овощерезательная 
машина -1шт), (картофелеочистительная 
машина -1шт), (Раковина для мытья рук -1шт), 
(Тестомесительная машина -1шт), (Хлеборе-
зательная машина -1шт), (Шкаф для хранения 
хлеба 1шт), (Электрическакя плита -1шт), 
(Трехсекционная моечная ванна -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу детский сад  № 31 «Солнышко»
(Холодильный шкаф среднетемператур-
ный -1шт), (производственный стол -2шт), 
(Моечная ванна -1шт), (Овощерезательная 
машина -1шт), (картофелеочистительная 
машина -1шт), (Хлеборезательная машина 
-1шт), (Шкаф для хранения хлеба -1шт), 
(Электрическая плита -1шт), (Мармиты -1шт), 
(Трехсекционная моечная ванна -1шт), (Двух-
секционная моечная ванна -3шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу «Детский сад № 20»
(плита электрическая (конфорки)пЭ-804Ш 
-1шт), (Шкаф жарочный
ШЖЭ-3н -1шт), (Холодильный шкаф 
(двухкамерный холодильник)
ШХ-0,7 -1шт), (Морозильная камера
Бирюса-260к -1шт), (кипятильник (нерж. 
100 литров)
кНу-100 -1шт), (Обощерезка
МпР-350,02 -1шт), (картофелечистка 
МОк-150 -1шт), (Электропривод 
уМк-06 -1шт), 

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу  детский сад № 28 
(Холодильный шкаф низкотемпера-
турный -1шт), (производственный стол 
-3шт),(Овощерезательная машина -1шт)
,картофелеочистительная машина -1шт), 
(Тестомесительная машина -1шт), (пекарский 
шкаф-1 шт), (Электрическая плита- 2 шт), 
(Духовой жарочный шкаф-1 шт), (Трехсек-
ционная моечная ванна-1), (Электрическая 
мясорубка-1 шт.)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
района

МкДОу детский сад  № 24
(Холодильный шкаф среднетемпературный- 
1шт), (Холодильный шкаф низкотемператур-
ный -1шт), (производственный стол -2шт), 
(Моечная ванна -2шт), (Раковина для мытья 
рук -1шт), (Бактерицидная установка для 
обеззараживания воздуха – 1шт), (Двухсек-
ционная моечная ванна -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

МкДОу детский сад  № 40 «цветик семи-
цветик»
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (Холодильный шкаф низкотемпе-
ратурный -2шт), (производственный стол 
-1шт), (Моечная ванна -2шт), (пекарский 
шкаф -1шт), (Шкаф для хранения хлеба -1шт), 
(Электрическая плита -1шт), (Духовой жароч-
ный шкаф -1шт), (Электрокотел (варочный) 
-1шт), (Мармиты -1шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образова-
тельных учреждениях 
городского округа Бог-
данович

Муниципальная целевая Программа «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2017 годы»
Продолжение. нач. на 1-й стр.

окончание на 3-й стр.
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№  
п/п Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-

ния, квартал

Финансовое обеспечение

источник
Объем финансирования, тысяч рублей

всего 
в том числе по годам

2012-2013г 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. улучшение рационов питания обучающихся и воспитанников 
ДОу

Образовательные учреждения, 
управление образования 2013-2017 Местный бюджет 

(родительская плата)
174051 51051 28000 30000 32000 33000

2. улучшение рационов питания обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений

Образовательные учреждения, 
управление образования 2013-2017 Областной бюджет,

Местный бюджет
163891 42111 25280 28500 32200 35800

3.
проведение мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды используемой в образовательных учреждениях (установка 
фильтров для очистки воды, питьевые фонтанчики)

Образовательные учреждения, 
управление образования 2013-2017 Местный бюджет 1100 270 180 200 220 230

4.
Осуществление контроля за организацией прививочной ком-
пании сотрудников пищеблока, в том числе перед началом 
деятельности летних оздоровительных лагерей

Образовательные учреждения, 
управление образования 2013-2107 Местный бюджет 1815 525 300 320 330 340

5. Оснащение пищеблоков современным технологическим и холо-
дильным оборудованием

Образовательные учреждения, 
управление образования 2013-2017 Федеральный бюджет 6622 6622 - - - -

6. Текущий ремонт пищеблоков в Образовательных учреждениях Образовательные учреждения, 
управление образования 2013-2017 Федеральный бюджет 1900 1900 - - - -

Итого по разделу III 349379 102479 53760 59020 64750 69370

Всего по программе: 349379 102479 53760 59020 64750 69370

в том числе по источникам финансирования:
Местный бюджет 176966 51846 28480 30520 32550 33570
Федеральный бюджет 8522 8522 - - - -
Областной бюджет 163891 42111 25280 28500 32200 35800

III «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2017 годы»

Муниципальная целевая Программа «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2017 годы»

1. Настоящий порядок разработан в соответс-
твии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 
от 28 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и в целях обеспечения 
реализации предусмотренной в Федеральном 
законе должностной (служебной) обязанности 
муниципального служащего городского округа 
Богданович (далее - муниципального служащего) 
уведомлять представителя нанимателя (работода-
теля), органы прокуратуры или другие государс-
твенные органы обо всех случаях обращения 
к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

Невыполнение муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, пре-
дусмотренной настоящим пунктом, является 
правонарушением, влекущим увольнение с 
муниципальной службы либо привлечение его 
к административной, уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Склонением к совершению коррупцион-
ного правонарушения является исходящее от 
какого-либо лица и адресованное муниципаль-
ному служащему предложение совершить или 
содействовать совершению одного из следующих 
деяний:

1) злоупотребление служебным положе-
нием;

2) дача взятки;
3) получение взятки;
4) злоупотребление полномочиями;
5) коммерческий подкуп;
6) иное незаконное использование муници-

пальным служащим своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества либо услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды муниципальному 
служащему другими физическими лицами.

3. Муниципальный служащий обязан уведо-
мить представителя нанимателя (работодателя), 
главу городского округа Богданович о факте обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонару-
шений незамедлительно или не позднее чем на 
следующий день с момента такого обращения в 
письменной форме (приложение N 1).

в случаях нахождения муниципального служа-
щего не при исполнении служебных обязанностей 
или вне пределов места работы о факте склонения 
его к совершению коррупционного правонаруше-
ния муниципальный служащий обязан уведомить 
работодателя по любым средствам связи, а по при-
бытии оформить соответствующее уведомление в 
письменной форме.

4. Муниципальный служащий о фактах скло-
нения к совершению коррупционного правонару-
шения или совершения другими муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений 
обязан уведомить органы прокуратуры и другие 
государственные органы, о чем обязан сообщить 
работодателю с указанием содержания и даты 
уведомления.

5. уведомление должно содержать сведения:
1) о муниципальном служащем, составившем 

уведомление (фамилия, имя, отчество, замещаемая 
должность) (далее - уведомитель);

2) о лице (лицах), обратившемся к муници-
пальному служащему (уведомителю), с целью 
склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений;

3) о дате, времени и месте совершения обра-
щения, способе и сути обратившегося к муници-
пальному служащему (уведомителю);

4) о дате исполнения уведомителем обязан-
ности по сообщению органам прокуратуры или 
другим государственным органам об обращении к 
нему граждан в целях склонения его (муниципаль-
ного служащего) к совершению коррупционных 
правонарушений.

5) о муниципальных служащих и иных лицах, 
в чьем присутствии осуществлялось обращение к 
муниципальному служащему (уведомителю) в це-
лях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений, а также о лицах, которые могут 
быть причастны к этому факту

уведомление подписывается муниципальным 
служащим с указанием даты составления уведом-
ления. к уведомлению прилагаются все имеющи-

еся материалы, подтверждающие обстоятельства 
факта склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных проявлений, а также 
факты коррупционной направленности.

6. Муниципальный служащий обязан зарегист-
рировать уведомление в аппарате администрации 
городского округа Богданович.

уведомление регистрируется в Журнале 
регистрации уведомлений в момент получения 
уведомления ведущим специалистом по кадро-
во-муниципальной службе и общим вопросам 
аппарата администрации городского округа 
Богданович (приложение N 2).

в журнале регистрации уведомлений указыва-
ется регистрационный номер, дата и время регис-
трации уведомления, сведения о муниципальном 
служащем, составившем уведомление.

Регистрационный номер, дата и время регис-
трации уведомления проставляются на первой 
странице текста уведомления.

Зарегистрированное уведомление направ-
ляется главе городского округа Богданович, 
копия уведомления направляется работодателю 
муниципального служащего, а также вручается 
уведомителю с отметкой о регистрации (по 
требованию).

7. С момента получения и регистрации уве-
домления глава городского округа направляет 
уведомление с поручением о проведении провер-
ки содержащихся в уведомлении сведений в ко-
миссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского 
округа Богданович и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия).

8. проверка содержащихся в уведомлении 
сведений осуществляется в срок, не превышающий 
один месяц с момента регистрации уведомления.

9. комиссией, после завершения провер-
ки содержащихся в уведомлении  сведений, 
информация о ее результатах и полученные 
материалы направляются главе городского округа 
Богданович. 

10. в случае подтверждения факта склонения 
муниципального служащего к совершению корруп-
ционных правонарушений материалы проверки 
направляются в правоохранительные органы.

в целях реализации части 5 статьи 9 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьи 9 Федерального Закона от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах обращения в целях склонения му-
ниципального служащего городского округа 
Богданович к совершению коррупционных 
правонарушений (прилагается).

2. Муниципальным служащим городского 
округа Богданович в случае склонения кор-
рупционных правонарушений действовать 

в соответствии с порядком, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Руководителям органов местного са-
моуправления, структурных подразделений 
администрации городского округа Богдано-
вич организовать работу по ознакомлению 
муниципальных служащих с настоящим 
порядком в течение 30 дней с момента под-

писания настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович.

5. Считать утратившим силу постанов-
ление главы городского округа Богданович 
от 10.09.2009 г. № 1795 «Об утверждении 
порядка уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего 
городского округа Богданович к совершению 
коррупционных правонарушений». 

6.  контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа.

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения муниципального служащего 
городского округа Богданович к совершению коррупционных правонарушений
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 602 ОТ 13.03.2013 Г.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович № 602 от 13.03.2013 г. 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения муниципального 
служащего городского округа Богданович к совершению коррупционных правонарушений

Приложение N 1 к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя)  
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего  

городского округа Богданович к совершению коррупционных правонарушений

Главе городского округа Богданович

___________________________________________
(фамилия, инициалы)
от ________________________________________
(наименование должности,
___________________________________________ 
фамилия, инициалы муниципального служащего)

        
                            

увеДОМЛеНИе

в  соответствии  со  ст.  9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» настоящим уведомляю вас о том, что

___________________________________________________________________________________
(указывается дата, время, место, обстоятельства,
___________________________________________________________________________________
при которых произошло обращение к муниципальному служащему
___________________________________________________________________________________
в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения)

ко мне (муниципальному служащему, Ф.И.О., должность) обратился(лись)
____________________________________________________________________________________
(указываются имеющиеся у муниципального служащего сведения о лице (лицах),
___________________________________________________________________________________
обратившемся (обратившихся) в целях склонения к совершению коррупционного
___________________________________________________________________________________
правонарушения, и об организации, которую данное лицо представляет)

в целях склонения меня (муниципального служащего, Ф.И.О.) к совершению следующих 
коррупционных правонарушений:
____________________________________________________________________________________
(указывается сущность предполагаемого правонарушения и его возможные свидетели, способ
 склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

    к  уведомлению  прикладываю  материалы,  подтверждающие  обстоятельства обращения  в  
целях  склонения  к  совершению  коррупционных правонарушений (перечислить).

_______________________                          _________________________
         дата                                                подпись

Приложение N 2 к Порядку уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения  
в целях склонения муниципального служащего городского округа Богданович к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Регистраци-
онный номер 
уведомления

Дата  
регистрации  
уведомления

Ф.И.О. муниципального 
служащего, должность,  

подавшего уведомление
Дата уведомления

Дата передачи  
на проверку  
уведомления

Ф.И.О.,   
 должность  

лица, 
получившего 
уведомление 
на проверку

Дата     
 и подпись  

получившего 
уведомление

Срок проведения  
проверки

Номер и дата протокола 
комиссии  

(при рассмотрении  
на комиссии)

Отметка о результатах 
рассмотрения  
на комиссии

1 2 3 4 5 6 7

МкДОу «Детский сад  № 7»
(Холодильный шкаф среднетемпературный 
-1шт), (Холодильный шкаф низкотемпературный 
-1шт), (производственный стол -1шт), (Моечная 
ванна -2шт), (Овощерезательная машина -1шт), 
(картофелеочистительная машина -1шт), (Ра-
ковина для мытья рук -1шт), (пекарский шкаф 
-1шт), (Хлеборезательная машина -1шт), (Шкаф 
для хранения хлеба 1шт), (Электрическая 
плита -1шт), (Духовой жарочный шкаф -1шт), 
(Электрокотел (варочный) -1шт), (Мармиты 
-1шт), (Трехсекционная моечная ванна -2ш), 
(Двухсекционная моечная ванна -1шт)

2012-
2013

- - -- управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

МкДОу Детский сад № 45
(протирочная машина -1шт), (Электромясорубка -
1шт), (Доска разделочные -1шт), (Разносы круглые, 
эмалированные -7шт), (Бачок на 30 л. -2шт), (Бачок 
на 20 л -3шт), (Бачок на 10 л. -1шт), (весы -1шт).

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

1 2 3 4 5 6 7

МБДОу № 1 «Детский сад Будущего»
(Холодильный шкаф среднетемпера-
турный -1шт), (производственный стол 
-1шт), (Овощерезательная машина -1шт), 
(картофелеочистительная машина -1шт), 
(Раковина для мытья рук -1шт), (Электри-
ческая плита -2шт), (Духовой жарочный 
шкаф -1шт), (Двухсекционная моечная 
ванна -2шт)

2012-
2013

- - - управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

Модернизация системы 
питания в образователь-
ных учреждениях город-
ского округа Богданович

2.2. Обновление кухонного инвентаря, кухонной 
посуды
Обновление столовой посуды, столовых 
приборов

2013
2014
2015
2016
2017

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

управление 
образования, 
Руководите-
ли Оу

окончание. нач. на 1, 2-й стр.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

На  основании ст.52.1 Закона РФ от 10.07.1992 г.  
№ 3266-1 «Об образовании» от 28.02.2012 г. № 10-ФЗ,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в порядок оплаты за содержание детей 

дошкольного возраста в муниципальных дошкольных    
образовательных учреждениях городского округа Богда-
нович, утвержденного постановлением главы городского 
округа Богданович от 24.11.2006 N 1369, следующие 
изменения:

1.1. пункт 6 порядка изложить в новой редакции:

«6. установить с 1 апреля 2013 года размер ро-
дительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях, в 
размере 2000 рублей в месяц, а с родителей (законных 
представителей), имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей - 1000 рублей в месяц. За содержание 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, а также детей с 
туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных 
образовательных учреждениях, родительская плата не 
взимается».

1.2. пункты 6.1, 6.2 порядка изложить в новой 
редакции:

«6.1. установить с 1 апреля 2013 года размер платы, 
взимаемой с родителей в центре развития ребенка 
- Детский сад «Сказка», в размере 2200 рублей в месяц 
за оказание дополнительных услуг по осуществлению 

физического и психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников.

6.2. С 1 апреля 2013 года устанавливается умень-
шенный размер оплаты за питание родителям (законным 
представителям), работающим в бюджетной сфере - 1900 
рублей в месяц».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Народное слово».

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 27.11.2007 года № 1811  
«О порядке оплаты за содержание детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных  
учреждениях городского округа Богданович» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 756 ОТ 29.03.2013 Г.

в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 
08 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлениями правительс-
тва Свердловской области от 15.03.2012 N 269-пп «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области», от 21 
февраля 2013 года № 207-пп «О временном ограниче-
нии движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области в 2013 году», в целях обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории городского округа 
Богданович в 2013 году 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2013 года (продолжительнос-

тью 30 дней) временное ограничение движения транспор-
тных средств (далее - временное ограничение движения в 
весенний период) с грузом или без груза, следующих по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории городского округа Богданович 
(далее - автомобильные дороги) с превышением временно 
установленных предельно допустимых нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2013 года временное ограни-
чение движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам с асфальтобетонным покрытием (далее - временное 
ограничение движения в летний период) при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 град. C, по данным 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды.

2. установить допустимые для проезда по автомо-
бильным дорогам нагрузки на оси транспортных средств 
с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным и 
асфальтобетонным покрытием - 8 тонн (на одиночную ось), 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог - 4 тонны.

3. Осуществлять в период временного ограничения 
движения в 2013 году движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств с грузом или без груза, 
нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, 
установленные настоящим постановлением, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных 
грузов.

4. Осуществлять в период временного ограничения 
движения в летний период движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, нагрузка на ось которых превышает допустимые 
нагрузки, установленные настоящим постановлением, по 
автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием 

в период с 22.00 до 10.00 часов.
5. временное ограничение движения в весенний 

период не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, ле-

карственных препаратов, топлива (бензина, дизельного 
топлива, судового топлива для реактивных двигателей, 
топочного мазута, газообразного топлива), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба.

6. временные ограничения движения в летний период 
не распространяются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные;

2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и 

дорожно-эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и ор-
ганизаций при планировании работ предусмотреть сроки 
заготовки материальных запасов в объемах, необходимых 
для бесперебойной работы, с учетом вводимого на авто-
мобильных дорогах временного ограничения движения, 
а также использовать для этих целей в указанный период 
железнодорожный и другие виды транспорта.

8. МАу городского округа Богданович «кристалл»  
(С.в. Бабова) на период временного ограничения движения 
разработать проект организации дорожного движения с 
последующим согласованием с отделением ГИБДД ОМвД 
России по Богдановичскому району и установить на авто-
мобильных дорогах необходимые дорожные знаки и знаки 
дополнительной информации.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово».

10. контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя главы администрации 
городского округа Богданович по ЖкХ и энергетике  
в.Г. Топоркова.

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа.

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского округа Богданович в 2013 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 733 ОТ 27.03.2013 Г.

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственное структурное подразделение,  

орган местного самоуправления, учреждение

1 прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма в городском округе 
Богданович

Отдел ЖкХ администрации ГО Богданович

2 предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма в городском 
округе Богданович

Отдел ЖкХ администрации ГО Богданович

3 приобретение земельных участков из земель сельскохозяйс-
твенного назначения, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности на территории городского 
округа Богданович

комитет по управлению муниципальным имущес-
твом МО городской округ Богданович

4 предоставление в собственность, аренду, безвозмездное срочное 
пользование и постоянное (бессрочное) пользование гражданам 
и юридическим лицам земельных участков из состава земель 
государственная собственность на которые не разграничена или 
находящихся в собственности муниципального образования, рас-
положенных на территории городского округа Богданович 

комитет по управлению муниципальным имущес-
твом МО городской округ Богданович

5 выдача разрешений на установку рекламных конструкций, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций

комитет по управлению муниципальным имущес-
твом МО городской округ Богданович

6 прием заявлений и выдача документов о согласовании или отказе 
в согласовании перевода жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения на территории 
городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

7 прием заявлений и выдача документов о согласовании или отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировке жилых 
помещений на территории городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

8 утверждение схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане, на территории городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

9 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги Ответственное структурное подразделение,  

орган местного самоуправления, учреждение

10 предоставление сведений из информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности городского округа 
Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

11 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа 
Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

12 выдача градостроительных планов земельных участков на терри-
тории городского округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

13 выдача и продление разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Богданович

Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации ГО Богданович

14 прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) в городском 
округе Богданович

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

15 Зачисление в общеобразовательные учреждения городского 
округа Богданович

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

16 предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Богданович

Мку «управление образования городского округа 
Богданович»

17 предоставление компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в городском округе Богданович

Мку городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»

18 Организация исполнения запросов граждан, связанных с их 
социальной защитой, предусматривающих их пенсионное обес-
печение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в городском округе 
Богданович

Архивный отдел администрации ГО Богданович

19 выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей в городском округе Богданович

Архивный отдел администрации ГО Богданович

Об утверждении перечня муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление которых организуется  
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 689 ОТ 21.03.2013 Г.

во исполнение распоряжения правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2012 № 
2827-Рп «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по 

принципу «Одного окна» в Свердловской об-
ласти», в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-

пальных услуг»
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень муниципальных услуг 

городского округа Богданович, предоставление 

которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональном 
центре (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Народное слово» и разместить на 
официальном сайте.

В.А. МоскВин,   
Глава городского округа.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович № 689 от 21.03.2013 г. 

Перечень муниципальных услуг городского округа Богданович, предоставление которых организуется  
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре

в целях исполнения постановления правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 года №14724111 «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011- 2015 
годы», для реализации задач по развитию образовательного 

потенциала городского округа Богданович,
пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную целевую программу по раз-

витию образования, содержащей мероприятия по капиталь-
ному, ремонту, приведению в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений образовательных учреждений городского 
округа Богданович на 2013-2015 годы (прилагается),

2. Разместить настоящее постановление на  официаль-
ном  сайте администрации городского округа Богданович 

(http://www.gоbоgdanovich.ru),
3. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы  городского округа по со-
циальной политике е.А.Жернакову.

В.А. МоскВин, Глава городского округа.

Об утверждении  муниципальной целевой программы по развитию образования, содержащей мероприятия по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий  
и помещений образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2015 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 749 ОТ 28.03.2013 Г.


