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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,  РЕШЕНИЯ,  ДОКУМЕНТЫСпецвыпуСк

Ìóíèöèïàëüíûé 
âåñòíèê № 40 (256)

в целях участия в отборе муниципальных образований для 
предоставления субсидии из областного бюджета в рамках облас-
тной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1483-пп, софинансирования мероп-

риятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить муниципальную целевую  программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском ок-
руге Богданович на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением 

главы городского округа Богданович от 10.12.2012 г. № 2291 «Об 
утверждении муниципальной целевой  программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович на 2013-2015 годы», в новой редакции (прилагается).

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

Богданович в сети Интернет.
3. контроль  за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.в.

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

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович на 2013-2015 годы» в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1866 ОТ 16.08.2013 Г.

Раздел 2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения 
программно-целевым методом

Малое предпринимательство - наиболее мобильный, динамичный 
и способный быстро адаптироваться к внешним условиям сектор 
экономики. Малый бизнес быстрее реагирует на изменения потре-
бительского спроса на рынке и создает дополнительные рабочие 
места. Развитию малого и среднего предпринимательства уделяется 
все большее внимание со стороны государства. На это направлен 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Облас-
тной закон от 04.02.2008 г. N 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области». кроме того, развитию 
малого и среднего предпринимательства выделяется роль одного из 
основных инструментов по достижению главной цели Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, 
одобренной постановлением правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. N 873-пп «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года» с изменениями, 
внесенными постановлением правительства Свердловской области 
от 14.08.2009 г. N 926-пп (далее - Стратегия) - обеспечения высокого 
уровня благосостояния и стандартов качества жизни населения.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике 
городского округа Богданович значительна. Малое и среднее пред-
принимательство способствует формированию рыночной структуры 
экономики и конкурентной сферы, обеспечивает занятость населения, 
насыщает рынок разнообразными товарами и услугами.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизне-
са оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения 
уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в местный бюджет.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения обеспечения занятости и повышения 
качества жизни жителей городского округа Богданович.

Необходимость разработки муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович» на 2013-2015 годы и решения задач 
по развитию предпринимательства программно-целевым методом 
обусловлены рядом объективных факторов:

- уменьшением числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городском округе Богданович;

- имеющимся положительным опытом реализации муниципаль-
ных целевых программ поддержки и развития малого предпринима-
тельства в различных городах Свердловской области;

- необходимостью не только обеспечить решение вопросов 
развития малого предпринимательства на территории городского 
округа Богданович  с минимальными затратами и других ресурсов, но и 
получения качественных и количественных результатов, позволяющих 
обеспечить сохранение стабильности и наилучшее удовлетворение 
потребностей жителей.

Ситуацию, характеризующую развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском округе Богданович за 2009-2011 годы, 
можно оценить по показателям, представленным в таблице № 1. при 
этом, необходимо отметить, что отсутствие полной статистической ин-
формации о деятельности всех субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, недостаточное количество статистических показателей, 
получаемых на основе выборочных обследований, с использованием 
постоянно меняющейся методики расчета, отсутствие статистического 
наблюдения за индивидуальными предпринимателями не позволяют 
составить реальное представление о сфере малого и среднего пред-
принимательства и осложняют принятие эффективных решений.

по итогам 2012 года численность субъектов малого предприни-
мательства в городском округе Богданович составила 1458 единиц, в 
том числе предприятий - 187 и индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица - 1271. в 2012 году число субъектов 
малого предпринимательства на 1000 жителей увеличилось на 101,9% 
к 2011 году; на 2,3% увеличилось количество малых предприятий.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства на 
начало 2013 года составила 5632 человека, что на 8,8% выше уровня 
2011 года.  (см. таблицу 1)

Структура малых предприятий по видам экономической деятель-
ности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера 
торговли и общественного питания остается более привлекательной 
для малых предприятий. привлекательность данной сферы объясня-
ется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных 
средств, стабильным потребительским спросом. 

кроме торговли и общественного питания развивается и сфера 
услуг. предприниматели оказывают населению транспортные услуги 
маршрутных и грузовых такси, автосервиса, работают в сфере быто-
вого обслуживания. Одновременно с этим требуют развития сферы 
создания и организации производств, оказания услуг социальной 
направленности, создания и развития предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в сфере энергосбережения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, ремесленничества и т.д.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним 
из наиболее значимых направлений деятельности органов власти 
в рамках решения вопросов социально-экономического развития 
территории и смягчения социальных проблем. Малое и среднее 
предпринимательство в связи с отсутствием серьезных финансовых 
резервов является наиболее незащищенным от внешних воздействий 
сектором экономики. в то же время оно должно быть доступно для 
всех социальных слоев населения, безопасно и относительно просто 
при осуществлении хозяйственной деятельности. Достижение такой 
доступности требует системной государственной и муниципальной 
поддержки.

 поддержка предпринимательства будет осуществляться в различ-
ных направлениях - это разработка и принятие нормативно-правовых 
документов, консультационные, информационные и другие виды работ, 
организация конкурсов и т.д. Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по возможности оказываются информационно-консуль-
тационные услуги по вопросам получения средств государственной 
поддержки, кредитных ресурсов, разработки бизнес-планов.

в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства администрацией городского округа 
Богданович разработан порядок формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества в целях его 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства.

еще одна важная проблема, которую призвана решить настоя-
щая целевая программа - обеспечение финансово-экономической 
устойчивости вновь создаваемых субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Развитие предпринимательской деятельности зачастую сдержи-
вается недостаточным уровнем информационной и методической 
поддержки. Низкая информированность приводит к допущению 
ошибок в ведении бизнеса, к правонарушениям. Необходимо по-
вышение предпринимательских навыков и специальных правовых 
и экономических знаний руководителей предприятий малого и 
среднего предпринимательства. Настоящая программа рассчитана 
на решение перечисленных проблем, повышения роли малого и 
среднего бизнеса.

Раздел 3. Обоснование необходимости программно-целевого 
подхода к решению проблем развития малого и среднего пред-
принимательства

Необходимость выбранного механизма (программно-целевого 
подхода) решения задач развития малого и среднего предприни-
мательства для городского округа Богданович обуславливается 
следующими причинами:

1) необходимостью системного подхода к предоставлению 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Богданович;

2) сложностью и зачастую взаимосвязанностью проблем, стоящих 
перед малым предпринимательством;

3) ограниченностью финансовых, имущественных и иных ресур-
сов, необходимых для развития предпринимательства в городском 
округе Богданович, что требует определения приоритетов оказания 
поддержки и концентрации ресурсов на выбранных направлениях 
для получения наиболее эффективных результатов;

4) необходимостью координации и взаимосвязанности му-
ниципальных программ развития малого предпринимательства с 
региональными и федеральными, в целях повышения эффективности 
использования ресурсов и получения максимальной отдачи от их 
использования для экономики городского округа Богданович.

программно-целевой подход позволит переориентировать 
работу органов местного самоуправления на создание и реализацию 
адресных программ развития инфраструктурных объектов поддержки 
малого и среднего предпринимательства, развития востребованных 
механизмов поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит:

1) целенаправленно и эффективно использовать бюджетные 
средства;

2) обеспечить стабильный количественный рост и экономическую 
устойчивость субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 4. Основные цели и задачи Программы, а также пе-
речень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее 
исполнения

Экономика городского округа Богданович объективно нуждается в 
малом и среднем предпринимательстве. Малое и среднее предприни-
мательство будет поддерживаться в тех направлениях экономической 
деятельности, которые в наибольшей степени способствуют удовлетво-
рению общественных потребностей в товарах и услугах.

Основной целью программы является реализация государствен-
ной политики в области поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, повышение эффективности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения 
их вклада в экономику городского округа Богданович.

Задачи и прогнозируемые результаты исполнения программы:
1. Формирование условий для обеспечения стабильного роста 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства - создание 
условий для обеспечения экономической устойчивости как уже 
существующих, а также вновь создаваемых субъектов, в том числе и 
для развития молодежного предпринимательства.

2. увеличение числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занятых в следующих сферах муниципальной экономики 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 
производство и реализация товаров, предоставление услуг для 
населения.

3. выявление проблем, препятствующих развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Богданович, фор-
мирование в пределах полномочий органов местного самоуправления 
благоприятной правовой среды для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4. Решение проблем занятости трудоспособного населения.
5. Осуществление методической и практической помощи субъ-

ектам малого предпринимательства – юридическое и бухгалтерское 
сопровождение, разработка бизнес-планов, работа информационного 
сайта, консультирование по различным аспектам предприниматель-
ской деятельности и т.д.

6. пропаганда и популяризация предпринимательской деятель-
ности, повышение предпринимательской культуры населения

в ходе реализации программы предполагается обеспечить рост 
следующих показателей, характеризующих деятельность малого и 
среднего предпринимательства:

1. увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2015 году до 
330,8 единиц;

2. Содействие созданию 50-60 новых рабочих мест ежегодно;
3. увеличение доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в сред-
несписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций к 2015 году до 26,4%;

4. увеличение объема налоговых поступлений в бюджет городс-
кого округа Богданович от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства до 3% (в действующих ценах) к концу 2015 года.

целевые индикаторы и показатели хода реализации программы 
представлены в таблице № 2.

Раздел 5. Возможные риски реализации Программы

Возможные риски Способы минимизации

Изменения федерально-
го и областного законо-
дательства по вопросам 
государственной подде-
ржки и развития малого 
и среднего предприни-
мательства и предметов 
ведения органов мес-
тного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области

Мониторинг планируемых измене-
ний и минимизация последствий в 
период подготовки проектов норма-
тивных правовых документов

Недостаточность полу-
чаемой информации (от 
Федеральной службы 
государственной статис-
тики (Росстата), Терри-
ториального органа Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики 
по Свердловской области 
и др. по результатам про-
водимых мониторингов, 
исследований)

Разработка методик и изучение 
опыта других территорий по оценке 
развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в условиях 
неопределенности информации

Недостаток бюджетных 
средств для обеспече-
ния реализации мероп-
риятий программы

Определение приоритетов для пер-
воочередного финансирования. 
Оценка эффективности бюджетных 
вложений

утеря актуальности ме-
роприятий программы

ежеквартальный анализ эффектив-
ности проводимых мероприятий 
программы, в том числе проведение 
мониторингов, исследований. воз-
можно перераспределение средств 
внутри разделов программы. пос-
тоянные консультации с субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациями, образу-
ющими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Недостаточная актив-
ность субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства по участию 
в мероприятиях про-
граммы

1. Осуществление активного со-
трудничества средствами массовой 
информации в целях информиро-
вания субъектов малого и средне-
го предпринимательства о видах 
государственной и муниципальной 
поддержки, порядке, условиях и 
сроках ее предоставления.
2. Создание «прозрачных» процедур 
предоставления государственной и 
муниципальной поддержки за счет 
привлечения Совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства, общественных объедине-
ний предпринимателей к процессу 
принятия решений о предоставлении 
поддержки.
3. консультационная и информа-
ционная поддержка мероприятий 
программы за счет привлечения 
общественных объединений пред-
принимателей и организаций инф-
раструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
4. Систематическое освещение в 
средствах массовой информации 
результатов реализации мероприя-
тий программы

Утверждена постановлением Главы городского округа Богданович от 16.08.2013 года № 1866

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»
Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы

Полное наименование 
программы

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович на 2013-2015 годы» (далее по тексту - Программа)

Срок реализации  
программы

2013-2015 годы

Основание  
для разработки  
программы

Федеральный закон от 24.07.2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года N 10-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года N 134-ОЗ  («Областная газета», 2008, 20 декабря, N 396-
405) и от 9 октября 2009 года N 83-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, N 303-307), постановление 
правительства Свердловской области от 11.10.2010 года N 1483-пп «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011-2015 годы» с изменениями, внесенными постановлениями правительства Свердловской области 
№ 1123-пп от 24.08.2011 года и № 595-пп от 29.05.2012 года

Заказчик программы администрация городского округа Богданович

Разработчик программы - отдел экономики, инвестиций и развития администрации городского округа Богданович

Исполнители программы Структурные подразделения администрации городского округа Богданович;
 - Совет по развитию малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович;
 - Богдановичский  муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (далее – БМФ пМп);
- государственное казенное учреждение занятости населения Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости»;
 - субъекты малого и среднего предпринимательства городского округа Богданович

цель программы Реализация государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства, повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
и обеспечения их вклада в экономику городского округа Богданович

Задачи программы 1. Формирование условий для обеспечения стабильного роста числа субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - создание условий для обеспечения экономической устойчивости как уже существующих, а 
также вновь создаваемых субъектов, в том числе и для развития молодежного предпринимательства.

Задачи программы 2. увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в следующих сферах 
муниципальной экономики - производство и переработка сельскохозяйственной продукции, производство 
и реализация товаров, предоставление услуг для населения.
3. выявление проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Богданович, формирование в пределах полномочий органов местного самоуправления благопри-
ятной правовой среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Решение проблем занятости трудоспособного населения.
5. Осуществление методической и практической помощи субъектам малого предпринимательства – юри-
дическое и бухгалтерское сопровождение, разработка бизнес-планов, работа информационного сайта, 
консультирование по различным аспектам предпринимательской деятельности и т.д.
6. пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, повышение предпринимательской 
культуры населения

важнейшие целевые  
индикаторы  
и показатели:

1. 1. увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 1,5% 
ежегодно;
2. Содействие созданию не менее 50-60 новых рабочих мест ежегодно;
3. увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций городского округа Богданович не менее чем на 0,3%  ежегодно;
4. увеличение объема налоговых поступлений в бюджет городского округа Богданович от субъектов малого 
и среднего предпринимательства до 3% (в действующих ценах) к концу 2015 года

Объемы и источники  
прямого  
финансирования 
программы:

Источники финансирования:
всего – 2727,6 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет – 1441,6 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1286,0 тыс. рублей
Объемы финансирования уточняются на очередной финансовый год

Сроки и этапы  
реализации  
целевой программы

выполнение программы осуществляется с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года

Таблица № 1
Показатели развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович
N 

п/п Наименование показателя
единица 
измере-

ния

период

2009 2010 2011 2012 2012 к 
2011, %

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1420 1478 1475 1458 98,8

2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. жителей единиц 300,2 315,2 316,7 313,9 99,1

3 количество малых предприятий единиц 202 185 175 187 106,8
4 количество индивидуальных предпринимателей единиц 1218 1293 1300 1271 97,8

5 Среднесписочная численность работников в сфере малого и среднего 
предпринимательства человек 4537 5003 5176 5632 108,8

6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников занятых в экономике

процент 23,3 24,0 25,0 25,5 102,0
окончание на 2-й стр.
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Таблица № 2
Целевые индикаторы и показатели хода реализации Программы
N  

п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изм.
Значение целевого показателя (индикатора)

отчет 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Богданович единиц 1458 1495 1515 1535

в том числе в расчете на 10 тыс. жителей городского округа единиц 313,9 321,9 326,4 330,8

2.
количество инфраструктурных объектов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Богданович

единиц 2 1 2 2

3. Создание новых рабочих мест единиц 57 50 60 70

4.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций городского округа Богданович

% 25,5 25,8 26,1 26,4

5.
увеличение доли малого предпринимательства по поступлениям 
единого налога на вмененный доход в бюджет городского округа 
в общем объеме собственных доходов бюджета

% 2,3 2,5 2,7 3,0

Раздел 6. Система программных мероприятий
 Для достижения целей и задач настоящей программы необходи-

мо осуществить мероприятия по следующим направлениям:
1) информационная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства;
2) консультационная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства;
3) обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих 
предпринимателей;

4) создание благоприятных условий для развития предпринима-
тельской деятельности в городском округе Богданович. 

5) поддержка в сфере ремесленничества.
Мероприятия по вышеназванным направлениям представлены 

в приложении № 1 к программе.
Раздел 7. Ресурсное обеспечение программных мероприятий
Общий объем финансирования мероприятий составит: 2727,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2013 год – 324,9 тыс. рублей;
2014 год – 1160,7 тыс. рублей;
2015 год – 1242,0 тыс. рублей;
Распределение финансовых средств по источникам финанси-

рования:
областной бюджет:
2014 год – 696,4 тыс. рублей;
2015 год – 745,2 тыс. рублей
местный бюджет:
2013 год – 324,9 тыс. рублей;
2014 год – 464,3 тыс. рублей;
2015 год – 496,8 тыс. рублей;
в соответствии с мероприятиями по реализации муниципальной 

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе Богданович» на 2013-2015 годы 
предусмотрены следующие виды расходов:

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства:
2013 год – 299,9 тыс. рублей;
2014 год – 1044,7 тыс. рублей;
2015 год – 1117,7 тыс. рублей
2) информационная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства:
2014 год – 5,0 тыс. рублей
3) консультационная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства:
2014 год – 53,5 тыс. рублей;
2015 год – 60,5 тыс. рублей
4) обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих 
предпринимателей:

2013 год – 25,0 тыс. рублей;
2014 год – 27,5 тыс. рублей;
2015 год – 31,3 тыс. рублей
5) поддержка в сфере ремесленничества:
2014 год – 30,0 тыс. рублей;
2015 год – 32,5 тыс. рублей
6) создание благоприятных условий для развития предпринима-

тельской деятельности (финансирование не требуется).
Объем финансирования будет уточняться исходя из возможностей 

областного и местного бюджетов и мониторинга эффективности мер 
поддержки субъектов предпринимательства.

Раздел 8. Механизм реализации Программы
Заказчиком программы является администрация городского 

округа Богданович. в реализации программы принимают участие 
структурные подразделения администрации городского округа Бог-
данович, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
городского округа Богданович, Богдановичский  муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства, государственное 
казенное учреждение занятости населения Свердловской области 
«Богдановичский центр занятости», субъекты малого и среднего 
предпринимательства городского округа Богданович.

Ход исполнения муниципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович на 2013-2015 годы» рассматривается на заседаниях Со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
городского округа Богданович.

ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию программы 
финансовых средств, могут уточняться целевые показатели, затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации программы.

Отчет о ходе реализации программы предоставляется согласно 
приложению № 2 к программе.

Раздел 9. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации Программы

Эффективность реализации программы определяется:
1) фактической эффективностью вложенных бюджетных средств, 

подтверждаемой в ходе анализа достижения целевых индикаторов 
- количественных измеряемых показателей решения задач программы 
при соблюдении запланированных сроков;

2) отношением запланированных результатов мероприятий к 
фактически полученным результатам и достигнутым в ходе реализации 

мероприятий социально-экономическим последствиям.
программа обеспечивает повышение доступности услуг инфра-

структуры поддержки малого и среднего предпринимательства для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

программа социально ориентирована и влечет за собой сущест-
венные социальные последствия (увеличение налоговых отчислений, 
создание новых рабочих мест, выплату заработной платы).

программа позволит привлечь потенциальных стратегических 
инвесторов, чьи предложения могут быть оформлены в виде соответс-
твующих бизнес-планов (инвестиционных проектов) и направлены на 
решение задач программы.

Реализация программы позволит усилить роль малого и средне-
го предпринимательства в экономике городского округа Богданович.

в зависимости от социально-экономической ситуации в городс-
ком округе Богданович, источников и объемов финансирования при 
утверждении бюджета городского округа Богданович на очередной 
финансовый год программа может ежегодно корректироваться.

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

№
п/п

Направление развития,
наименование мероприятий

Источник 
средств

Объемы финансирова-
ния по годам  

(тыс. руб.)

Итого
период 
2013-

2015 г.г.

Результаты выполнения меропри-
ятий

2013 2014 2015
Направление 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1 предоставление субсидий на оказа-
ние финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства

Областной 
бюджет

- 626,8 670,6 1297,4 Оказание финансовой поддержки 
не менее чем 2 субъектам малого и 
среднего предпринимательстваМестный  

бюджет
299,9 417,9 447,1 1164,9

Итого по направлению 1 299,9 1044,7 1117,7 2462,3
в том числе по источникам финан-
сирования:
областной бюджет - 626,8 670,6 1297,4
местный бюджет 299,9 417,9 447,1 1164,9

Направление 2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
2.1 проведение  «Дней предпринимате-

ля» в городском округе 
Местный  
бюджет

- - - - проведение ежегодных мероприятий: 
«круглые столы» по проблематике 
малого и среднего предпринима-
тельства 

2.4 Создание и работа информационного 
сайта малого предпринимательства 
городского округа Богданович «То-
вары и услуги»

Областной 
бюджет

- 3,0 - 3,0 Рекламная информация о товарах 
и услугах не менее 350 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства ГО 
Богданович, размещение информации 
о состоянии малого предпринима-
тельства

Местный  
бюджет

- 2,0 - 2,0

Итого по направлению 2 5,0 - 5,0
в том числе по источникам финан-
сирования:
областной бюджет 3,0 - 3,0
местный бюджет 2,0 - 2,0

Направление 3.  Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
3.2 Оказание консультационной подде-

ржки субъектам малого и среднего 
предпринимательства через орга-
низации, оказывающие консульта-
ционные услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Областной 
бюджет

- 17,1 21,3 38,4 повышение уровня правовых, эконо-
мических и управленческих знаний 
– в год не менее 70 предприни-
мателей 

Местный  
бюджет

- 11,4 14,2 25,6

3.3 Организация методической и практи-
ческой помощи предпринимателям в 
разработке бизнес-планов

Областной 
бюджет

- 15,0 15,0 30,0 Обеспечение стартовых условий 
развития субъектов малого предпри-
нимательства – в год не менее 30 
предпринимателей

Местный  
бюджет

- 10,0 10,0 20,0

Итого по направлению 3 - 53,5 60,5 114,0
в том числе по источникам финан-
сирования:
областной бюджет - 32,1 36,3 68,4
местный бюджет - 21,4 24,2 45,6
Направление 4. Обучение, подготовка и переподготовка кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обучение начинающих предпринимателей
4.2 Организация и проведение обучаю-

щих семинаров для субъектов малого 
предпринимательства по вопросам 
ведения предпринимательства

Областной 
бюджет

- 16,5 18,8 35,3 Обучение не менее 30 начинающих 
предпринимателей и граждан ГО 
БогдановичМестный  

бюджет
25,0 11,0 12,5 48,5

Итого по направлению 4 25,0 27,5 31,3 83,8
в том числе по источникам финан-
сирования:
областной бюджет - 16,5 18,8 35,3

№
п/п

Направление развития,
наименование мероприятий

Источник 
средств

Объемы финансирова-
ния по годам  

(тыс. руб.)

Итого
период 
2013-

2015 г.г.

Результаты выполнения меропри-
ятий

2013 2014 2015
местный бюджет 25,0 11,0 12,5 48,5

Направление 5. Поддержка в сфере ремесленничества
5.1 проведение подготовки и обучение 

предпринимателей-ремесленников 
в формате мастер-классов

Областной 
бюджет

- 18,0 19,5 37,5 проведение мастер-классов с пред-
принимателями-ремесленниками. 
привлечение не менее 5 предприни-
мателей-ремесленников

Местный бюджет - 12,0 13,0 25,0

Итого по направлению 5 - 30,0 32,5 62,5
в том числе по источникам финан-
сирования:
областной бюджет - 18,0 19,5 37,5
местный бюджет - 12,0 13,0 25,0

Направление 6. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности

6.1 повышение статуса малого и средне-
го предпринимательства, пропаганда 
предпринимательства, развитие 
предпринимательской инициативы

- - - - - публикации в СМИ о развитии малого 
предпринимательства не менее 10 
статей в год

6.2 Снижение административных ба-
рьеров

- - - - - Сокращение времени, необходимого 
для согласований в отделах адми-
нистрации

Итого по направлению 6 - - - -

всего по программе всего 324,9 1160,7 1242,0 2727,6

Областной 
бюджет

- 696,4 745,2 1441,6

Местный бюджет 324,9 464,3 496,8 1286,0

приложение № 1 к муниципальной целевой программе «развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы»

План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» на 2013-2015 годы

приложение № 2 к муниципальной целевой программе «развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в городском округе Богданович» на 2013-2015 годы

Отчет о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович» на 2013-2015 годы
Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего, в том числе областной бюджет местный бюджет

план факт % выполнения план факт % выпол-
нения

план факт % выполнения

всего по программе:

в том числе по мероприятиям программы

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ»

1. план мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы 
культуры в городском округе Богданович» (далее 
- «дорожная карта») направлен на формирование 
эффективных условий и средств решения актуаль-
ных задач и проблем в сфере культуры городского 

округа Богданович и комфортной культурной среды 
региона, повышение уровня развития культурной 
сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для по-
вышения востребованности услуг в сфере культуры 
населением  городского округа Богданович.

2. целями «дорожной карты» являются:
1) повышение качества жизни населения го-

родского округа Богданович  путем предоставления 
возможности саморазвития через занятия художес-

твенным творчеством, воспитание подрастающего 
поколения в духе культурных традиций страны, 
создание условий для развития творческих спо-
собностей и социализации современной молодежи, 
самореализации и духовного обогащения творчески 
активной части населения, полноценного межнаци-
онального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда 
работникам учреждений культуры в городском 

округе Богданович;
3) сохранение и развитие кадрового потен-

циала учреждений культуры в городском округе 
Богданович; 

4) повышение престижности и привлекатель-
ности профессий в сфере культуры;

5) создание благоприятных условий для устой-
чивого развития сферы культуры в городском округе 
Богданович, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2013 
- 2018 годы.

4. в качестве контрольных показателей успеш-
ной реализации «дорожной карты» определены 
следующие показатели:

1) увеличение количества посещений культурно 
- досуговых мероприятий (по сравнению с преды-
дущим годом), в процентах:

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  
на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1815 ОТ 07.08.2013 Г.

в целях реализации указов президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года  « 596 
«О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 07 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики»,  указа Губернатора Свердловской области 
от 27 июля 2012 года № 584-уГ «О реализации указов 
президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 07 мая 2012 года № 
602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», 
постановления правительства Свердловской 
области от 26 февраля 2013 г. N 224-пп «план 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в 

Свердловской области»  (в редакции от 24.04.2013 
года № 526-пп), руководствуясь ст.28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить план мероприятий («дорожную 

карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в городском округе Богданович» 
(прилагается).

2. Мку «управление культуры, молодежной 

политики и информации» обеспечить реализацию  
плана, утвержденного настоящим постановлением.

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

4. контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя главы 
администрации городского округа Богданович  по 
социальной политике  Жернакову е.А.

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

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 07.08.2013 г. № 1815

План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Богданович»

окончание на 3-й стр.

окончание. Нач. на 1-й стр.
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Таблица 1

   Год    2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение 
целевого по-
казателя

  0,3     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4   

2) увеличение количества участников клубных формирований 
учреждений культуры ГО Богданович (по сравнению с предыду-
щим годом), в процентах:

Таблица 2

   Год    2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Значение це-
левого пока-
зателя

   0      3,0    2,0    2,0    1,0    1,0   1,0  

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда, в процентах:

Таблица 3

   Год    2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Значение це-
левого пока-
зателя

  8,7     9,0     9,4     9,6     9,8     10,2    10,5  

4) рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев ГО 
Богданович, количество посещений (по сравнению с предыдущим 
годом), в процентах:

Таблица 4

   Год    2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Значение це-
левого пока-
зателя

 1,2   1,5   1,5   1,7   1,7   2,0   2,0  

5) уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством 
и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культу-
ры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

Таблица 5

   Год    2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Значение це-
левого пока-
зателя

  53,0    56,0    60,0    70,0    75,0    81,0    90,0  

6)  доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем 
количестве муниципальных музеев ГО Богданович:

Таблица 6

   Год    2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Значение це-
левого   по-
казателя

  0   0    1    1    2    2    2  

7) число музейных выставок, в единицах:

Таблица 7

   Год    2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Значение це-
левого  пока-
зателя

  29     32     33     33     34     35     36   

8) доля детей, привлекаемых к участию в творческих меропри-
ятиях, от общего числа детей ГО Богданович, в процентах:

Таблица 8

   Год    2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

З н а ч е н и е 
целевого по-
казателя

  14,6    15,0    15,0    15,5    15,5    16,0    16,0  

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

в рамках структурных преобразований в сфере культуры 
городского округа Богданович  предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра государс-
твенных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры 
городского округа Богданович;  

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем 
информатизации отрасли через создание электронных библиотек, 
виртуальных музеев,   размещение в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет праздничных программ, конкурсов и  
фестивалей, проводимых в ГО Богданович;

3) создание условий для творческой самореализации и само-
выражения населения городского округа Богданович;

4)   вовлечение населения в создание и продвижение куль-
турного продукта;

5) влияние культуры на формирование комфортной среды 
жизнедеятельности в городском округе Богданович;

6) преодоление изолированности и замкнутости инфра-
структуры сферы культуры в  городском округе Богданович, в том 
числе через популяризацию культурного наследия Свердловской 
области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом 
пространстве, организацию культурного обмена музейными 
выставками.

Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ

С ростом эффективности развития сферы культуры и по-
вышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году 
будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) 
(см. таблицу 9):

Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ 

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показате-
лей (индикаторов) развития сферы культуры в городском округе 
Богданович, являются:

1) создание механизма стимулирования работников 
учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих ра-
боты) различной сложности, включающего установление более 
высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения 
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формиро-
вание оплаты труда, внедрение современных норм труда, на-
правленных на повышение качества оказания государственных 
и муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений 
культуры в Свердловской области, достижение целевых по-
казателей по доведению уровня оплаты труда (средней зара-
ботной платы) работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в Свердловской области в соответствии с 
указом президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и указом Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584-уГ «О реализации указов 
президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 
и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 
07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»; (пункт 
2 главы 4 в ред. постановления правительства Свердловской 
области от 24.04.2013 года № 526-пп); в соответствии с пос-
тановлением Главы ГО Богданович  от 21.06.2013г. № 1409 «О 
поэтапном повышении оплаты труда  работникам учреждений 
культуры городского округа Богданович»

3) переобучение, повышение квалификации, приток ква-
лифицированных кадров, создание предпосылок для привле-
чения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов 
и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала 
работников сферы культуры;

4) изменение типов учреждений культуры (перевод из стату-
са казенного учреждения культуры в бюджетное или  автономное 
учреждение), привлечение внебюджетных средств для решения 
поставленных задач.

План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Богданович»

N  
п/п

Наименование целевого показателя  (индикатора) единица 
измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)

2013  
 год 

2014  
 год 

2015  
 год 

2016  
 год 

2017  
 год 

2018  
 год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области 

процентов 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0

 2. Численность работников государственных 
муниципальных) учреждений культуры ГО 
Богданович 

человек  189 189 189 189 189 189

3. количество новых книг, приобретенных в 
муниципальные общедоступные библиотеки ГО 
Богданович

Тысяч 
экземпляров

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

4. количество записей в электронных каталогах 
общедоступных библиотек (по нарастающей)

Тысяч 
записей

11,3 14,3 17,4 20,6 24,1 27,8

5. количество приобретенных электронных изданий единиц 80 80 90 100 110 120

6. количество действующих виртуальных музеев единиц 0 0 0 0 1 1

7. количество реализованных выставочных музейных  
проектов

единиц 24 25 26 27 28 30

8. количество детей в возрасте до 14 лет – участников 
культурно – досуговых формирований

человек 1300 1300 1310 1320 1320 1330

9. количество детей – учащихся ДШИ, принявших 
участие в творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках.

человек 548 550 552 554 556 558

N  
п/п

Мероприятие Результат Сроки испол-
нения

Ответствен-
ный испол-

нитель
1 2 3 4 5

СОвеРШеНСТвОвАНИе СИСТеМы ОпЛАТы ТРуДА, СОЗДАНИе пРОЗРАЧНОГО МеХАНИЗМА ОпЛАТы ТРуДА РукОвОДИТеЛеЙ 
уЧРеЖДеНИЙ
 1. Разработка (изменение) Мку «укМпиИ» показателей эффек-

тивности деятельности подведомственных учреждений, их ру-
ководителей и работников по видам учреждений и основным 
категориям работников

акты Мку «укМпиИ» и Мку 
«пкиО», методические реко-
мендации

III квартал 2013 
года

Мку “укМ-
пиИ», Мку 
«пкиО»

 2. проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по 
возможному привлечению на повышение заработной платы 
не менее одной трети средств, получаемых за счет реорга-
низации неэффективных учреждений, изменения их типов, а 
также по возможному привлечению средств от приносящей 
доход деятельности

изменение типов учреждений; 
нормативные правовые акты 
Свердловской области; 
локальные акты Министерс-
тва культуры вердловской 
области, Мку «укМпиИ», Мку 
«пкиО»  

ежегодно Мку “укМ-
пиИ», Мку 
«пкиО»

 3. внесение изменений в положения по оплате труда работни-
ков учреждений культуры, находящихся в ведении ГРБС Мку 
«укМпиИ»

постановление правительства 
Свердловской области, главы 
городского округа Богданович 

2013 год Мку “укМ-
пиИ», Мку 
«пкиО»

 4. Организация мониторинга численности и размеров зара-
ботной платы работников и муниципальных учреждений 
культуры

правовые акты, отчеты Мку 
«укМпиИ» 

ежемесячно, 
ежеквартально

Мку «укМ-
пиИ»

 5. Организация мероприятий по представлению руководителем 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителя, его супруги 
(супруга) и  несовершеннолетних детей, а также граждан, пре-
тендующих на занятие соответствующих должностей

трудовые договоры с руково-
дителями учреждений

ежегодно  ГРБС Мку 
«укМпиИ»

 6. внедрение типовых отраслевых норм труда работников уч-
реждений культуры

рекомендательные письма 
Министерства культуры Сверд-
ловской области 

ежегодно после 
утверждения на 
федеральном 
уровне

 ГРБС Мку 
«укМпиИ»

 7. внедрение профессиональных стандартов работников учреж-
дений культуры

рекомендательные письма 
Министерства культуры Сверд-
ловской области 

2013 - 2014 годы ГРБС Мку 
«укМпиИ»

8. проведение мониторинга реализации мероприятий по повы-
шению оплаты труда работников учреждений культуры

отчеты ежегодно ГРБС Мку 
«укМпиИ»

9. Разработка и утверждение учреждениями культуры планов 
мероприятий по повышению эффективности деятельности 
учреждения в части оказания государственных услуг (выпол-
нения работ) на основе целевых показателей деятельности 
учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, вклю-
чая мероприятия по повышению оплаты труда соответствую-
щих категорий работников (по согласованию с Министерством 
культуры Свердловской области)

приказы руководителей уч-
реждений культуры  

II - III кварталы 
2013 года

ГРБС Мку 
«укМпиИ»

пОДДеРЖкА СОЗДАНИЯ пуБЛИЧНыХ ЭЛекТРОННыХ БИБЛИОТек, САЙТОв МуЗеев в ИНФОРМАцИОННО-ТеЛекОММуНИкАцИ-
ОННОЙ СеТИ ИНТеРНеТ
10. Создание публичных электронных библиотек ГО Богданович. 

Оснащение муниципальных публичных библиотек компьютер-
ным оборудованием 

повышение доступности биб-
лиотечной  услуги и рост числа 
посетителей библиотек  

2013 год Мку «укМ-
пиИ» 

11. Обеспечение доступа к сети Интернет (11 библиотек) повышение доступности биб-
лиотечной  услуги и рост числа 
посетителей библиотек

2014-2016 год    Мку «укМ-
пиИ»

1 2 3 4 5
12. ведение сайта центральной районной библиотеки в сети 

Интернет 
развитие информационной 
инфраструктуры для оказания 
электронных услуг населению

ежегодно Мку «укМ-
пиИ»

13. проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фон-
дов и приобретение электронных изданий в фонды централь-
ной районной библиотеки ГО Богданович

развитие информационной 
инфраструктуры для оказания 
электронных услуг населению

ежегодно Мку «укМ-
пиИ»

14. Создание сайта муниципальных  музеев ГО Богданович (крае-
ведческий и литературный музей)

развитие информационной 
инфраструктуры для оказания 
электронных услуг населению

2014-2015 год Мку «укМ-
пиИ»

15. ведение сайта муниципальных музеев ГО Богданович в сети 
Интернет

развитие информационной 
инфраструктуры для электрон-
ных услуг населению

ежегодно Мку «укМ-
пиИ»

16 Оснащение муниципальных  музеев ГО Богданович необходи-
мым оборудованием для внедрения современных информа-
ционных технологий

развитие информационной 
инфраструктуры для оказания 
электронных услуг населению

2013 год Мку «укМ-
пиИ»

пОпуЛЯРИЗАцИЯ куЛЬТуРНОГО НАСЛеДИЯ И АкТИвИЗАцИЯ куЛЬТуРНОГО ОБМеНА ЧеРеЗ РАЗвИТИе ДеЯТеЛЬНОСТИ МуЗеев
17. проведение мониторинга общественного мнения с целью изу-

чения потенциальной востребованности услуг муниципальных  
музеев в вечернее и ночное время

внесение изменений в график 
работы муниципальных му-
зеев ГО Богданович с учетом 
результатов мониторинга

2013 -2014 годы Мку «укМ-
пиИ» 

18. внесение изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие культурно-досуговой сферы на территории ГО 
Богданович» на  2011-2015гг в части корректировки объемов 
расходов на создание виртуальных музеев и развитие музей-
ной выставочной деятельности

постановление главы ГО Бог-
данович

ежегодно Мку «укМ-
пиИ»

19. Разработка и утверждение концепции развития музейного 
дела в ГО Богданович на период до 2020 года 

постановление главы ГО Бог-
данович 

2014 год Мку «укМ-
пиИ» 

РАЗвИТИе кАДРОвОГО пОТеНцИАЛА РАБОТНИкОв уЧРеЖДеНИЙ куЛЬТуРы
20. проведение мероприятий по повышению квалификации кад-

ров в сфере культуры 
семинары, тренинги, мастер-
классы

ежегодно Мку «укМ-
пиИ»

21. Организация  обучения, направленного на  повышение квали-
фикации кадров в сфере культуры  

курсы повышения квалифика-
ции, семинары, тренинги.

ежегодно Мку «укМ-
пиИ»

22. проведение мероприятий по организации заключения допол-
нительных соглашений к трудовым договорам (новых трудо-
вых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с 
введением «эффективного контракта» 

трудовые договоры работ-
ников

ежегодно     Мку «укМ-
пиИ»

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖеНИЯ цеЛевыХ пОкАЗАТеЛеЙ СРеДНеЙ ЗАРАБОТНОЙ пЛАТы ОТДеЛЬНыХ кАТеГОРИЙ РАБОТНИкОв, 
ОпРеДеЛеННыХ укАЗОМ пРеЗИДеНТА РОССИЙСкОЙ ФеДеРАцИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 «О МеРОпРИЯТИЯХ пО РеАЛИ-
ЗАцИИ ГОСуДАРСТвеННОЙ СОцИАЛЬНОЙ пОЛИТИкИ»

23. представление отчетов по исполнению «дорожной карты» в 
Министерство культуры Свердловской области 

отчет один раз в полу-
годие (в срок до 
25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным перио-
дом, ежегодно)

Мку «укМ-
пиИ»

24. внесение  изменений в «дорожную карту» постановление главы городс-
кого округа Богданович 

по мере необхо-
димости

Мку «укМ-
пиИ»

окончание. Нач. на 2-й стр. Таблица 9.

Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БОГДАНОВИЧ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Таблица 10

№ 
п/п

Наименование 2012 
год

2013 
год

2014
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2013 
- 2015 
годы

2013  
- 2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
кАТеГОРИЯ РАБОТНИкОв: РАБОТНИкИ уЧРеЖДеНИЙ куЛЬТуРы
1. Средняя заработная плата по экономике Сверд-

ловской области, рублей
25715 28365 31712 35264 39002 43136 47708 31780 37531

2. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 110,3 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3. Среднесписочная численность, человек 189 189 189 189 189 189 189 Х Х

4. Среднемесячная заработная плата, рублей 11354 15913 20581 25990 32138 39340 47708 20828 30278

5. Темп роста к предыдущему году, процентов Х 140,15 129,3 126,3 123,7 122,4 121,3 Х Х

6. Соотношение к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области, процентов

44,2 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0 Х Х

7. Размер начислений на фонд оплаты труда, 
процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8. планируемый размер фонда оплаты труда с 
начислениями, формируемый за счет всех источ-
ников финансирования для достижения целевых 
показателей, установленных федеральными 
органами власти, млн. рублей (пункт 3 х пункт 4 
х пункт 7 х 12/100)

33,53 46,99 60,77 76,75 94,39 116,17 140,88 184,51 536,46

9. планируемый размер фонда оплаты труда за счет 
средств консолидированного бюджета Свердлов-
ской области, млн. рублей

33,53 37,44 44,53 51,21 58,9 67,73 77,89 133,18 337,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10. прирост фонда оплаты труда с начислениями к 

2012 году (пункт 8 по графе соответствующего 
года минус пункт 8 8 за 2012 год), млн. рублей, 
в том числе

Х 13,46 27,24 43,22 61,37 82,64 107,35 Х Х

11. За счет консолидированного бюджета Свердлов-
ской области (пункт 9 по графе соответсвующего 
года минус пункт 9 за 2012 год), млн. рублей

0,0 3,91 11,0 17,68 25,37 34,20 44,36 Х Х

12. включая средства, полученные за счет проведе-
ния мероприятий по оптимизации, млн. рублей

0,0 4,04 8,17 12,97 18,41 24,79 32,20 25,18 100,58

13. За счет средств фонда обязательного медицинс-
кого страхования, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. За счет средств от приносящей доход деятель-
ности, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. За счет иных источников, включая корректировку 
консолидированного бюджета Свердловской об-
ласти на соответствующий год, млн. рублей

0,0 9,55 16,24 25,54 36,0 48,44 62,99 51,33 198,76

16. Итого объем средств, предусмотренный на повы-
шение оплаты труда, млн. рублей (пункт 11+ пункт 
13 + пункт 14 + пункт 15)

0,0 13,46 27,24 43,22 61,37 82,64 107,35 83,92 335,28

17. Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, процентов (пункт 
13/пункт 16 х 100)

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Х Х

18. Дополнительная потребность на доведение до 
целевых показателей, установленных федераль-
ными органами исполнительной власти, млн. 
рублей (пункт 10 – пункт 11)

0,0 9,55 16,24 25,54 36,0 48,44 62,99 51,33 198,76

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 11
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  По заказу городского 
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приложение №1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 09.08.2013 г. № 1833

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере социального обеспечения
№ 

П/П
Наименование муниципальной ус-

луги (работы)
Категории потре-
бителей муници-
пальной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показа-
телей объема муни-
ципальной услуги 

(работы) 

Показатели,  муниципальной характеризующие качество услуги Наименования Муниципальных учреж-
дений (групп учреждений), оказываю-
щих муниципальную услугу  (выполня-

ющих работу)

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБъЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННО ПОРЯДКЕ

1. Назначение отдельным категориям  
граждан субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

физические лица количество получате-
лей, единиц;

тыс. руб. 

процент потребителей, удовлет-
воренных качеством оказания 
муниципальной услуги;
соблюдение сроков по перечисле-
нию денежных средств

процентов 

процентов

отношение количества потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (общее количество получателей мер социальной поддержки на услуги ЖкХ минус коли-
чество обоснованных жалоб), к общему количеству получателей мер социальной поддержки, 
умноженное на сто; отношение суммы денежных средств, перечисленной в пределах срока, уста-
новленного для перечисления денежных средств на счета получателей, к общей сумме денежных 
средств, подлежащей зачислению на лицевые счета получателей, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение го-
родского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика» 

2. Назначение отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

физические
лица

количество получате-
лей, единиц;

тыс. руб.

процент потребителей, удовлет-
воренных качеством оказания 
муниципальной услуги;
соблюдение сроков по перечисле-
нию денежных средств

проценты

процентов

отношение количества потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной 
услуги (общее количество получателей мер социальной поддержки на услуги ЖкХ минус коли-
чество обоснованных жалоб), к общему количеству получателей мер социальной поддержки, 
умноженное на сто; отношение суммы денежных средств, перечисленной в пределах срока, уста-
новленного для перечисления  денежных средств на счета получателей, к общей сумме денежных 
средств, подлежащей зачислению на лицевые счета получателей, умноженное на сто

Муниципальное
казенное
учреждение городского округа Богда-
нович 
«управление муниципального заказ-
чика»

приложение №2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 09.08.2013 г. № 1833

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович в сфере жилищно-коммунального хозяйства

в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановления главы городского округа Богданович 
от 20.05.2011 г. N 761 «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Богданович и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1.утвердить:
1) базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере социального 
обеспечения (приложение № 1);

2) базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования в газете «Народное 
слово».

3. Со дня вступления в силу настоящее постановление 
применяется к правоотношениям, возникающим при формировании 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
городского округа Богданович в сфере социального обеспечения 
и жилищно-коммунального хозяйства на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов.
4. контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
в.Г. Топоркова, начальника Мку ГО Богданович «управление 
муниципального заказчика». 

В.Г. ТопоркоВ,  
и.о. Главы  

городского округа Богданович.

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями городского округа Богданович в сфере социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1833 ОТ 09.08.2013 ГОДА

№ 
П/П

Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Категории 
потребите-
лей муни-
ципальной 

услуги 
(работы)

Перечень и еди-
ницы измерения 

показателей 
объема муници-
пальной услуги 

(работы) 

Показатели,   муниципальной характеризующие качество услуги Наименования Муниципальных учреждений (групп 
учреждений), оказывающих муниципальную услугу  

(выполняющих работу)
Наименование показателя Единица из-

мерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Регистрационный учет граждан Российской 

Федерации по месту их пребывания и месту 
жительства 

физические 
лица

количество полу-
чателей, единиц;

процент потребителей,  удовлетворенных 
качеством  оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто 

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика» 

2. прием документов на оформление паспортов 
Российской Федерации 

физические 
лица

количество полу-
чателей, единиц;

процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто 

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

3. постановка и снятие граждан с воинского 
учета

физические 
лица

количество полу-
чателей, единиц;

процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто 

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

4. выдача справок с места жительства и о 
составе семьи

физические 
лица

количество полу-
чателей, единиц;

процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто 

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

5. Обеспечение деятельности диспетчерской 
службы по приему заявок от населения в 
области коммунального хозяйства

Физические 
лица

количество полу-
чателе, единиц

процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

6. прием, оформление и выдача документов на при-
ватизацию муниципального жилищного фонда

Физические 
лица

услуга (штук) процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

7. Оформление документов по обмену жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда

Физические 
лица

услуга (штук) процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

8. Оформление разрешения на вселение членов 
семьи нанимателя и иных граждан в муници-
пальные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда 

Физические 
лица

услуга (штук) процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

9. Оформление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда

Физические 
лица

услуга (штук) процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
1. Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы
Физические 
лица

количество полу-
чателе, единиц

процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов Отношение количества граждан, удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги к общему числу подавших документы, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

2. Осуществление надзора за текущим содер-
жанием сетей уличного освещения, элект-
роснабжения

Юридичес-
кие и физи-
ческие лица

услуга (штук) процент потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги

процентов отношение количества потребителей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги (общее количество проживающих на 
территории городского округа минус количество жалоб) к количеству 
проживающих на территории городского округа, умноженное на сто

Муниципальное казенное учреждение городского округа 
Богданович «управление муниципального заказчика»

во исполнение постановления правительства Свердлов-
ской области от 20.06.2006 г. № 535-пп «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государс-
твенных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области» 
с изменениями от 15.10.2009 года № 1375-пп, в связи с 
увеличением лимитов на 2013 год

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. установить с 01.09.2013 года стоимость бесплатного 

питания в первом полугодии 2013-2014 учебного года  в му-
ниципальных казенных, автономных  общеобразовательных 
учреждений  городского округа Богданович:

1.1. в размере 45-00 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день (завтрак или обед) следующим 
категориям обучающихся на основании подтверждающих 
документов:

- детям-сиротам (в соответствии с документами об 
установлении опеки или попечительства);

- детям, оставшимся без попечения родителей (в 
соответствии с документами об установлении опеки или 
попечительства);

- детям-инвалидам, обучающимся в общеобразователь-
ном учреждении (в соответствии с выпиской из справки, 
выданной бюро МСЭ)

- детям из многодетных семей (в соответствии с 
удостоверением многодетной семьи, выданным уСЗН по 
Богдановичскому району);

- детям из малообеспеченных семей (в соответствии со 
справкой о праве на бесплатное питание по состоянию на 
01.09.2013 года);

1.2. в размере 35-00 рублей за счет средств областного 
бюджета в учебный день учащимся 1-4-х классов (завтрак 
или обед);

1.3. в размере 45-00 рублей учащимся специальных 
(коррекционных) классов (завтрак и обед): МАОу СОШ № 5 
- 3 «д» класс, 4 «г» класс.

2. установить с 01.09.2013 года норматив компенсации 
(удешевления) стоимости питания учащимся 5-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений городс-
кого округа Богданович (за исключением категорий учащихся 
5-11 классов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего 
постановления) в размере 10-00 рублей на одного обуча-
ющегося в учебный день (завтрак или обед) при наличии 
родительской платы.

3. Директорам общеобразовательных учреждений 
городского округа Богданович заключить гражданско-пра-
вовые договоры на поставку продуктов питания с 01.09.2013 
года в соответствии с требованиями статьи 55 Федерального 
закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

4. Финансовому управлению администрации городского 
округа Богданович (Токареву Г.в.) предусмотреть своевремен-
ное обеспечение финансирования для организации школь-
ного питания, исходя из лимитов бюджетных обязательств, 
установленных на 2013 год.

5.  Специалисту по муниципальным заказам и органи-
зации питания  в муниципальном казенном учреждении 
«управление образования городского округа Богданович»  
кокшаровой Н.в. обеспечить координацию действий всех 

служб, деятельность которых направлена на организацию 
питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, проведение конкурсов и иных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
школьного питания.

6. Рекомендовать Территориальному отделу Террито-
риального управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе каменск-уральский в каменском районе, 
Сухоложском  и Богдановичском районах (козловскому Д.Н.) 
обеспечить контроль за качеством поступающих продуктов 
питания, за соблюдением технологии приготовления блюд, 
за санитарным состоянием школьных столовых.

7. Руководителям муниципальных казенных обще-
образовательных учреждений обеспечить перечисление 
неналоговых доходов в бюджет городского округа Богда-
нович, поступающих за питание сотрудников и учащихся, на 
единый казначейский счет (40101) по следующему главному 
администратору доходов и коду бюджетной классификации: 
ИНН 6633018214 кпп 663301001 уФк по Свердловской 
области, (Мку «управление образования городского округа 
Богданович»).

8. Руководителям муниципальных автономных общеоб-
разовательных учреждений городского округа Богданович 
обеспечить перечисление полученных средств питание 
сотрудников и учащихся на лицевые счета балансового счета 
№ 40701 «Финансовые организации».

9. контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МоскВиН,  
Глава городского округа Богданович.

Об организации питания учащихся муниципальных казенных, автономных общеобразовательных 
учреждений городского округа  Богданович в первом полугодии 2013-2014 учебного года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 1894 ОТ 22.08.2013 Г.

в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа 

Богданович от 12.03.2013 № 596 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «выдача разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет на территории 
городского округа Богданович» изменения:

пункт 1.3. Регламента изложить в следующей редакции:
«Сведения о месте нахождения, контактной информа-

ции и графике приема специалистов Отдела, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги:

почтовый и фактический адрес администрации  
городского округа Богданович: ул. Советская, д.3, г. Богда-
нович, Свердловская обл., 623530;

Местонахождение Отдела: кабинет № 1 а (1 этаж);
Телефон: (343 76) 5-11-06;

е-mail: gobogd@gobogdanovich.ru
График приема граждан: вторник, четверг – 08:00 

– 12:00, 13:00 – 17:00»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

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

 В.А.МоскВиН,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 12.03.2013 № 596  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, на территории городского округа Богданович» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 2005 ОТ 11.09.2013 Г.

в соответствии с  Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муни-
ципального имущества», постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения 
об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализированном 
аукционе», порядком управления и 
распоряжения объектами муниципаль-
ной собственности муниципального 
образования городской округ Богдано-
вич, утвержденным решением Думы МО 
«Богдановичский район» от 10.11.2005 
№ 73, решением Думы городского округа 
Богданович от 26.01.2012 № 11 «Об 
утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
на 2012 год»,   Дума городского округа 
Богданович

РеШИЛА:
1. Определить условия приватизации 

муниципального имущества:
1.1. объект приватизации - 28 930 

(двадцать восемь тысяч девятьсот трид-
цать) штук обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Богданович-
ский городской молочный завод» (что 
составляет 25,2% уставного капитала), 
номинальной стоимостью  1000 (одна 
тысяча) рублей каждая акция, выпуск 
которых зарегистрирован РО ФСФР 
России в урФО 20 июля 2011 года (го-
сударственный регистрационный номер 
1-01-33539-D);

1.2. способ продажи – аукцион, 
открытый по составу участников. Форма 
подачи предложения по цене муници-
пального имущества – закрытая;

1.3. начальная цена -  15 000 000  
(пятнадцать миллионов) рублей;

1.4. размер задатка – 10% начальной 
цены, что составляет 1 500 000 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей;

1.5. продавец муниципального 
имущества – комитет по управлению 
муниципальным имуществом муници-
пального образования городской округ 
Богданович;

1.6. форма платежа – единовремен-
ная, в течение 15 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;

1.7. срок приема заявок – 25 дней с 
момента опубликования информацион-
ного сообщения;

1.8. день подведения итогов аукци-
она назначается не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня определения участников 
аукциона;

1.9. договор купли-продажи за-
ключается с победителем аукциона не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

2. Информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества  
подлежит опубликованию в газете 
«Народное слово», а также размещению 
на официальном сайте администрации 
городского округа Богданович в сети 
«Интернет», официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении 
торгов не менее чем за тридцать дней до 
дня осуществления продажи указанного 
имущества.

3. Решение Думы городского округа 
Богданович от 12.09.2013 года № 96 
«Об условиях приватизации акций  ОАО 
«Богдановичский городской молочный 
завод» считать утратившим силу.

4. контроль исполнения настоящего 
решения возложить на  депутатскую 
комиссию по бюджету и экономической 
политике (Бондарь С.Н.).

В.п. ГрЕБЕНЩикоВ,  
председатель Думы Го Богданович.

Об условиях приватизации акций ОАО 
«Богдановичский городской молочный завод»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  БОГДАНОВИЧ 
№ 98 ОТ 26.09.2013 Г.


