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Окончание на 2-й стр.

в целях реализации постановления правительства Сверд-
ловской области от 09.06.2010 № 894-пп «Об областной госу-
дарственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2011-2014 годы», постановления правительства Свердловской 
области от 20.01.2015 № 16-пп «Об утверждении распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так же 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2015 году», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Развитие системы образо-

вания в городском округе Богданович до 2020 года», утверж-
денную постановлением главы городского округа Богданович от 
04.03.2014 № 370 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Богданович 
до 2020 года» (в редакции постановления главы городского 
округа Богданович от 23.12.2014 № 2318), изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском 
округе Богданович до 2020 года», утвержденную постановлением Главы городского округа Богданович 
от 04.03.2014 года № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Богданович до 2020 года» (в редакции постановления Главы городского округа 
Богданович от 23.12.2014 № 2318)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 316 ОТ 25.02.2015 ГОДА

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Богданович до 2020 года»
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского округа Богданович»

цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы:
1) обеспечение  доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного соци-
ально-экономического развития;  
3) материально-техническое обеспечение системы образования в ГО Богданович в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов; 
4) обеспечение реализации программ развития дополнительного образования  детей;
5) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятия физической культурой и спортом;
6) увеличение количества детей, оздоравливаемых в условиях  загородных лагерей и санаторно-оздоровительных  
учреждений;
7) повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович;
8) обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»;
9) обеспечение исполнения судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов.
Задачи муниципальной программы: 
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного   
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 
2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в ГО Богданович, на дому, 
в дошкольных образовательных организациях; 
3) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования; 
4) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  здоровья;
5) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа»;   
6) осуществление мероприятий по организации  питания в муниципальных  общеобразовательных организациях; 
7) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно  к месту учебы; 
8) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа  Богданович;
9) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях ; 
10) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений
муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства.  
11) организация реализации программ развития дополнительного образования детей ;
12) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности;
13) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
14) сокращение доли оздоровительных лагерей дневного пребывания для оздоровления детей и увеличение количества детей 
оздаравливаемых в условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных организациях;
15) обеспечение  образовательных организаций оборудованием для формирования навыков безопасного поведения 
на улично-дорожной сети;
16) организация реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович»;
17) организация обеспечения исполнения судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов.

перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»
подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»
подпрограмма 3
«укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в городском округе Богданович»
подпрограмма 4
«Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович»
подпрограмма 5 
«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятий физической культурой и спортом»
подпрограмма 6
«Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»
подпрограмма 7
«профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович»
подпрограмма 8 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования  в городском округе Богданович»
подпрограмма 9
«Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату  кредиторской задолженности по договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд»

перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1) отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе;  
2) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в ГО Богданович, обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях;
3) доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций;
4) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогичес-
ких и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования;
5) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекци-
онного образования; 
6) доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, -в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
7) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций; 
8) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
9) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые), обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен бесплатный проезд  на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
10) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций ;   
11) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы 
в экономике Свердловской области;
12) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;     
13) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
14) количество  организаций, в которых созданы условия для развития  школьных  спортивных залов (образовательных 
организаций);

15) доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования), за исключением дошкольного образования (процентов), в том числе по уровню образования;
16) количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (образовательных организаций);
17) количество образовательных организаций, в которых  отремонтированы спортивные залы;
18) сокращение доли оздоровительных  лагерей дневного пребывания для оздоровления детей и увеличения количества детей 
оздоравливаемых в условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных организациях;
19) количество образовательных организаций, в  которых имеется оборудование, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети;
20) количество образовательных организаций, обслуживаемых Мку уО ГО Богданович;
21) количество образовательных  организаций  в городском округе Богданович в отношении которых исполняются 
судебные акты.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 6882764,032 тыс.руб. 
в том числе: 
2014 год – 808974,532 тыс.рублей
1) федеральный бюджет- 1105,675
2) областной бюджет- 425124,2
3) местный бюджет- 382744,657
2015 год – 858256,4 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 428109,7
3) местный бюджет- 430146,7
2016 год – 866188,3 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 429372,0
3) местный бюджет- 436816,3
2017 год – 894460,8 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 443542,0
3) местный бюджет- 450918,8
2018 год – 1151628,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 588973,0
3) местный бюджет- 562655,0
2019 год – 1151628,0,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 588973,0
3) местный бюджет- 562655,0
2020 год – 1151628,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет - 0
2) областной бюджет- 588973,0
3) местный бюджет- 562655,0

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

www.uobgd.ru 

Раздел I. ХАРАкТеРИСТИкА И АНАЛИЗ ТекуЩеГО СОСТОЯНИЯ СИСТеМы ОБРАЗОвАНИЯ в ГОРОДСкОМ ОкРуГе БОГДАНОвИЧ
Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
На территории городского округа Богданович функционируют 47 образовательных организаций.
Система образования в городском округе Богданович ориентирована на обеспечение условий получения качественного образова-

ния, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными 
в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», указах президента 
Российской Федерации, а так же  в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-пп

Муниципальная программа определяется приоритетами развития Свердловской области, обозначенными в Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постановлением правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 № 873-пп «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Богданович»;
2) подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Богданович»;
3) подпрограмма 3 «укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в городском округе 

Богданович»;
4) подпрограмма 4 «Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Богданович»;
5) подпрограмма 5 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа 

Богданович, условий для занятий физической культурой и спортом»;
«Развитие деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Богданович»;
7) подпрограмма 7 «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Богданович»;
8) подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования  в городском округе 

Богданович»;
9) подпрограмма 9 «Исполнение судебных актов по искам к ГО Богданович на оплату  кредиторской  задолженности по договорам 

на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд».
Глава 2. ДОШкОЛЬНОе ОБРАЗОвАНИе
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» система дошкольного образования 

включена в систему общего образования. Дошкольное образование – самое ответственное звено в общей системе образования. Значимость 
проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

в городском округе Богданович общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 26 образовательных 
учреждений (в том числе 25 детских садов и одна средняя общеобразовательная школа) 13 в городе и 12 в сельской местности. к 
концу 2014 в черте города будет введен в эксплуатацию детский сад на 270 мест.

На начало 2009 года в городском округе Богданович насчитывалось 22 дошкольных организации. С 2009 по 2014 год сеть дошкольных 
организаций увеличилась на 4. За счет участия городского округа в областной программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 2010-2014 годы по направлениям строительство и реконструкция и увеличение предельной численности 
за счет введения дополнительных мест в действующих дошкольных учреждениях было введено дополнительно 530 мест.

проблема очередности в сельской местности также решалась  за счет  реализации  Областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы. С открытием дополнительных мест 
в действующих дошкольных образовательных учреждениях:  в 2012 году МкДОу № 21 с. Байны (20 мест), МкДОу № 29 с. каменноозерское, 
в 2013 году МкДОу № 20 с. Троицкое (20 мест), МкДОу № 21 с. Байны (20 мест), в 2014 г. МкДОу № 20 с. Троицкое (20 мест), МкДОу № 
28 с. Тыгиш (20 мест), МкДОу № 7 п. полдневой (20 мест), в 2015 г. МкДОу № 40 с. волково (20 мест), МкДОу № 29 с. каменноозерское. 
Итого в рамках реализации программы по направлению увеличение предельной численности за счет открытия дополнительных групп в 
действующих дошкольных учреждениях, в сельской местности введено дополнительно 140 мест, в 2015 году еще 40 мест. 

Соответственно возросло количество детей, посещающих детские сады 2009 г.  - 2110 детей, в 2013 г. - 2860. к концу 2014 г. количество 
воспитанников возрастет до 3100 детей. 

За период с 2009 по 2014 годы существенно выросла рождаемость. Так количество родившихся возросло с 567 человек в 2004 году 
до 697 человек в 2009 году, в 2013 году родилось 722 ребенка, что обусловило рост численности детей дошкольного возраста. 

На начало 2009 года численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) составляла 4170 человек, численность детей возрастной 
группы от 1,5 до 7 лет составляла 2741 человек. На начало 2014 года общее количество детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) 
составила 4787 человек, общая численность детей возрастной группы от 1,5 до 7 лет составила 3116 человек. в настоящее время охват 
детей дошкольными образовательными услугами и услугами по их содержанию составляет 73% (охват от 3 до 7 лет – 86%).

Анализ развития демографической ситуации муниципального образования, развития системы дошкольных учреждений, показы-
вает, что дошкольное образование не в полной мере обеспечивает выполнение социального заказа. Сохраняется высокая потребность  
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в дошкольном образовании.
Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций, до 2016 года 

будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет к увеличению общей 
численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). в 2014-2015 годах численность детей 
данной возрастной группы по прогнозам достигнет максимального значения – 4787-4839 
человек. С 2016 года численность детей стабилизируется.  

учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые фактически не нуждаются 
в местах в дошкольных образовательных организациях в настоящий момент, можно 
скорректировать потребность в местах на количество детей возрастной группы от 1,5 
до 7 лет в 2014 -3190 мест, 2015 г. – 3280 мест.

поэтому, исходя из поставленных задач, в качестве целевого параметра прини-
мается доведение количества мест в дошкольных образовательных организациях до  
3280 мест к концу 2016 года. Реализация мероприятий по увеличению количества мест 
будет возможна благодаря принятой муниципальной программе «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе городского округа 
Богданович до 2020 года». в программе запланирован ввод детских садов в 2016 г. - ДОу 
на 135 мест в Южном микрорайоне г. Богданович. в 2017 г. – ДОу на 75 мест микрорайон 
«Глухово» г. Богданович.

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможнос-
ти при поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей, 
образовательного и профессионального статуса их родителей.

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комп-
лекса проблем, связанных, с одной стороны, с повышением качества образования детей, с 
другой стороны, со снижением потенциальной социальной напряженности в обществе.

Глава 3. ОБЩее ОБРАЗОвАНИе
в городском округе Богданович обеспечено стабильное функционирование системы 

общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:
1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обу-

чения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, 

воспитания подрастающих поколений;
3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразовательных 

организаций.
Сеть общеобразовательных организаций  городского округа Богданович представлена 

20 общеобразовательными организациями, в том числе 13  в сельской местности, из них  
2 основные общеобразовательные  организации. в составе 7 городских общеобразова-
тельных организаций 1 общеобразовательная  школа-интернат и 1 вечерней (сменной)  
общеобразовательной школой. все  общеобразовательные учреждения ГО Богданович 
имеют бессрочную лицензию и свидетельство о государственной аккредитации. 

 Состояние и развитие сети образовательных учреждений городского округа Богдано-
вич обуславливается, с одной стороны, социально-экономическими и демографическими 
факторами, с другой – задачами, стоящими перед системой образования.

95% общеобразовательных учреждений размещены в зданиях, построенных по 
типовым проектам. Мкв (С) Оу «Богдановичская ОСОШ» размещается в здании бывшего 
детского сада (5%).

все дошкольные образовательные учреждения размещены в зданиях, построенных 
по типовым проектам.

Образовательные учреждения дополнительного образования детей размещаются в 
4-х зданиях, из них 1 построено по типовому проекту (20%), 

3 здания – приспособленных (80%).
Зданий, находящихся в аварийном состоянии – нет. 
Год ввода в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций:
- 1942 год – здание МОу СОШ № 3 (пристрой – 1976 г.),
- 1946 год – здание МкОу полдневская ООШ,
- 1961 год – 1 здание – МкОу Ильинская СОШ (пристрой 1973 год),
- 1962 год – 1 здание – МОу СОШ № 1,
- 1964 год – 1 здание – МОу СОШ № 4 (пристрой 1974 год),
- 1967 год – 2 здания – МОу Байновская СОШ, школа-интернат № 9,
- 1968 год – 2 здания – МкОу Тыгишская СОШ, МкОу кунарская СОШ,
- 1969 год – 1 здание – МкОу коменская СОШ (пристрой 1998 года),
- 1972 год – 1 здание – МкОу Троицкая СОШ,
- 1973 год – 1 здание – МкОу Барабинская СОШ,
- 1976 год – 1 здание – МкОу Гарашкинская СОШ,
- 1983 год – 1 здание – МАОу – СОШ № 2,
- 1986 год – 1 здание – МкОу каменноозерская ООШ,
- 1987 год – 1 здание – МкОу волковская СОШ,
- 1992 год – 1 здание – МОу Грязновская СОШ,
- 1994 год – 2 здание – МАОу СОШ № 5,
- 1998 год – 1 здание МкОу Чернокоровской СОШ.
в 1996 году проведена реконструкция под здание школы – (Мкв(С)Оу «Богданович-

ская ОСОШ» типового здания детского сада.
Таким образом, эксплуатируются:
- более 60-ти лет – 2 здания школ,
- более 50 лет – 1 здание школы,
- более 40 лет – 7 зданий школ,
- более 30 лет – 4 здания школ,
- более 20 лет – 3 здания школ,
- более 10 лет – 4 здания школ,
Этажность зданий школ составляет:
- 4 этажное здание – 1 (5%),
- 3 этажное здание – 8 (38%),
- 2 этажное здание – 11(57%).
все общеобразовательные организации прошли процедуру лицензирования  в 2010 

году. предметом и содержанием лицензионной экспертизы является установление условий 
осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учрежде-
ниям государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, 
санитарно-гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и воспитанников.

С учетом всех вышеперечисленных факторов была разработана целевая программа 
строительства и ремонта образовательных учреждений городского округа Богданович 
на 2015-2020 годы. 

Заложенные в программу мероприятия нуждаются в первостепенном исполнении, 
потому что от них зависит выполнение образовательными организациями государс-
твенных и местных требований, а также обеспечение прав населения Богданович на 
качественные образовательные услуги.

Средства, необходимые для реализации программных мероприятий составляет 
значительный объем финансирования.

Глава 4. укРепЛеНИе И РАЗвИТИе МАТеРИАЛЬНО-ТеХНИЧеСкОЙ БАЗы ОБРАЗО-
вАТеЛЬНыХ ОРГАНИЗАцИЙ в ГОРОДСкОМ ОкРуГе БОГДАНОвИЧ 

по постановлению правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-пп 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года». Заключили соглашение о предостав-
лении Министерством в 2014 году субсидии из бюджета Свердловской области бюджету 
Муниципального образования на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации. Общий объем 
Субсидии из областного бюджета по соглашению составил 1983000 тыс. рублей. За счет 
средств местного бюджета по Соглашению, составил 2217000 тыс. рублей.

Образовательные организации, требующие капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями  пожарной безопасности и санитарного законодательства 
в городском округе Богданович:

2014г.
1. МОу СОШ № 1- ремонт туалетных комнат 1-3 этажей, ремонт ХвС и канализации 

подвала и 1-4 этажей;
2. МОу СОШ № 3 – ремонт кровли спортивного зала;
3. МкОу Ильинская СОШ- замена оконных блоков здания школы;
4. МкОу Гарашкинская СОШ – ремонт туалетов и сантехнические работы в спортивном 

зале, замена входной группы и окон в спортивном зале;
5. МкОу волковская СОШ - ремонт столовой школы.
2015г.
1. МОу СОШ № 1,
2.МАОу – СОШ № 2,
3. МОу СОШ № 3; 4. МОу СОШ № 4,
5. МкОу школа – интернат № 9,
6. МкОу полдневская ООШ,
7. МкОу каменноозерская ООШ,
8. МкОу Тыгишская СОШ,
9.МОу Грязновская СОШ
2016г.
1. МОу СОШ № 1, 
2. МАОу – СОШ № 2,
3. МОу СОШ № 4, 
4. МкОу полдневская ООШ,
5. МкОу каменноозерская ООШ,
6. МкОу Барабинская СОШ,
7. МкОу Ильинская СОШ
2017г.
1. МОу СОШ № 1,
2. МАОу СОШ № 5,
3. МОу СОШ № 4,
4. МкОу школа – интернат № 9,
5. МкОу кунарская СОШ,
6. МкОу Чернокоровская СОШ,
7. МкОу каменноозерская СОШ
2018г.
1. МОу СОШ № 1,
2.  МОу СОШ № 3,
3. МкОу Чернокоровская СОШ,
4. МкОу полдневская ООШ,
5. МкОу Байновская СОШ,
6. МкОу коменская СОШ
2019г.
1. МАОу – СОШ № 2,
2. МОу СОШ № 4,
3. МОу СОШ № 3, 
4.  МкОу Ильинская СОШ,
5. МкОу Гарашкинская СОШ,
6. МОу Грязновская СОШ,
7. МкОу Барабинская СОШ
2020г.
1. МАОу СОШ № 5,
2. МкОу школа- интернат № 9, 
3. МОу СОШ № 1,
4.  Мкв(С)Оу «Богдановичская ОСОШ»),
5. МкОу коменская СОШ,  
6. МкОу Тыгишская СОШ, 
7. МкОу кунарская СОШ
Глава 5. РАЗвИТИе СИСТеМы ДОпОЛНИТеЛЬНОГО ОБРАЗОвАНИЯ ДеТеЙ 

в ГОРОДСкОМ ОкРуГе БОГДАНОвИЧ
Система дополнительного образования детей в городском округе Богданович пред-

ставлена двумя образовательными организациями Мку ДОД «центр детского творчества» 
и  МБу ДОД «Детская школа искусств» в которых занимается 1530 детей. Дополнительные 
образовательные организации решают следующие задачи:

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов с 
учетом возраста, особенностей его социокультурного окружения;

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;
- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образова-

ния детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся 
в объединениях по интересам;

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного обра-
зования большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 
качеств, творческой и социальной  активности;

- выявление одаренных детей;
- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образова-

нии, организуемом в общеобразовательном учреждении, для наиболее эффективного  
использования в работе опыта педагогических кадров.

Глава 6. СОЗДАНИе в ОБЩеОБРАЗОвАТеЛЬНыХ ОРГАНИЗАцИЯХ, РАСпОЛОЖеННыХ 
в СеЛЬСкОЙ МеСТНОСТИ ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ, уСЛОвИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧеСкОЙ куЛЬТуРОЙ И СпОРТОМ

постановление правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-пп «О 

реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом в Свердловской области в 2014 году за счет субсидии, полученной из Феде-
рального бюджета».

все 13 сельских общеобразовательных организаций  имеют спортивные залы. 11 спор-
тивных залов расположенных в сельской местности городского округа Богданович требуют 
капитального ремонта и оснащения оборудованием и спортивным инвентарем.

2014г.
МкОу Гарашкинская СОШ, Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 15-а.
в 2014 году финансирование из федерального бюджета  для капитального ремонта 

спортивного зала МкОу Гарашкинской  СОШ выделено – 557,725тыс. руб., на  приобре-
тение спортивного оборудования выделено 100,0 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИНВЕНТАРЯ 
№ 
п/п Наименование Количество

шт.
Стоимость

за 1шт. (руб.)
Общая стои-
мость (руб.)

1. Щит баскетбольный 2 6000 12000

2. Мяч баскетбольный размер 3-2 шт.,5-
2 шт. 4 690 2760

3. кольцо баскетбольное антивандальное 
усиленное (диаметр-45мм) 2 1650 3330

4. Сетка баскетбольная KV.REZAC 2 286 572

5. Ферма для щита баскетбольного (вы-
нос 0,5 м) 2 1650 2300

6. Мяч волейбольный MIKASSA MVA 300 4 1688,75 6755
7. Сетка волейбольная «KV.REZAC 1 1947 1947

8. Стойка волейбольная универсальная 
(пара) 1 6950 6950

9. планка для прыжков в высоту 1 591 591

10. Стартовая колодка легкоатлетическая 
(пара) 1 1800 1800

11. Стойка для прыжков в высоту (пара) 1 2250 2250
12. козел гимнастический 1 5930 5930

13. Бревно гимнастическое напольное 
постоянной высоты 3 м 1 4800 4800

14. Брусья гимнастические параллельные 
облегченные жерди стеклопластик 1 28800 28800

15. перекладина гимнастическая на рас-
тяжках, универсальная 1 8535 8535

16. Маты гимнастические 100х200х10 см 6 1800 10800
ИТОГО: 100000

2015г.
МкОу полдневская ООШ, Богдановичский район, п. полдневой, ул. вокзальная, 5
2016г.
МкОу Барабинская СОШ, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, 63а
2017г.
МкОу Ильинская СОШ, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. 8 Марта, 5
2018г.
МкОу Чернокоровская СОШ, Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. комсо-

мольская, д. 7а
2019г.
МОу Грязновская СОШ, Богдановичский  район, с. Грязновское, ул. Зарывных, 2
2020г.
МкОу кунарская СОШ, Богдановичский район, с. кунарское, ул. Ленина, 3
Глава 7 РАЗвИТИе ДеЯТеЛЬНОСТИ в СФеРе ОРГАНИЗАцИИ И ОБеСпеЧеНИЯ ОТ-

ДыХА И ОЗДОРОвЛеНИЯ ДеТеЙ в ГОРОДСкОМ ОкРуГе БОГДАНОвИЧ
На территории городского округа Богданович действует  20 оздоровительных лагерей 

дневного пребывания, которые функционируют на базе образовательных организаций.
в связи с отсутствием на территории городского округа Богданович загородных 

оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных организаций, используются 
санаторно-оздоровительные организации Свердловской области. 

Охват детей занятых всеми видами оздоровления составляет 90%.
Глава 8 пРОФИЛАкТИкА ДеТСкОГО ДОРОЖНО-ТРАНСпОРТНОГО ТРАвМАТИЗМА 
в городском округе Богдановиче функционирую 48 образовательных организаций, 

в которых по плану проводятся мероприятия, направленные на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. во все образовательные организации требуется 
оборудование, позволяющего формировать навыки безопасного поведения на улично-
дорожной сети: в общеобразовательные учреждения классы «Светофоры», в дошколь-
ные образовательные учреждения комплект «Автогородок» для помещений,  а также в  
образовательные организации необходимы комплекты информационных стендов по 
изучению безопасности дорожного движения.

Раздел II. цеЛИ И ЗАДАЧИ МуНИцИпАЛЬНОЙ пРОГРАММы, цеЛевые пОкАЗАТеЛИ 
РеАЛИЗАцИИ МуНИцИпАЛЬНОЙ пРОГРАММы

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приве-
дены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. пЛАН МеРОпРИЯТИЙ пО выпОЛНеНИЮ МуНИцИпАЛЬНОЙ пРО-
ГРАММы

план мероприятий по выполнению муниципальной  программы приведен в прило-
жении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Исполнители муниципальной программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) Муниципальное казенное учреждение «управление образования городского 
округа Богданович.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств феде-
рального, областного, местного бюджетов.

внебюджетные средства на финансирование муниципальной программы предус-
матриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности 
образовательными организациями.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года»
Окончание. нач. на 1-й стр.

Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты 
Главы городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 411 ОТ 06.03.2015 ГОДА

в соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», указом президента российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. установить, что лица, претендующие на замещение должностей и 

замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет 
за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения 
по форме справки, утвержденной настоящим постановлением.

3. внести в постановление главы городского округа Богданович от 
14.10.2013 № 2238 «О предоставлении гражданам, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы администрации городс-
кого округа Богданович, и муниципальными служащими администрации 
городского округа Богданович сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

3.1. в постановлении:
- подпункты 1.2-1.5 пункта 1 признать утратившими силу;
- дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 
«6. установить, что граждане, претендующие на замещение муниципаль-

ных должностей администрации городского округа Богданович, представляют 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с утвержденным настоящим постановлением положением и по 
утвержденной главой городского округа Богданович форме справки.»;

3.2.  в положении в пункте 3 слова «по утвержденным формам 
справок» заменить словами «по утвержденной главой городского округа 
Богданович форме справки».

4. внести в постановление главы городского округа Богданович от 
14.10.2013 № 2239 «О предоставлении должностным лицом, замещаю-
щим муниципальную должность городского округа Богданович, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
и в положение о представлении должностным лицом, замещающим 
муниципальную должность городского округа Богданович, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное этим указом, следующие изменения:

4.1. в постановлении подпункт 1.2 пункта 1 признать утратившими силу;
4.2. дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания:
 «5. установить, что должностные лица, замещающие муниципальные 

должности городского округа Богданович представляют сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
утвержденным настоящим постановлением положением и по утвержденной 
главой городского округа Богданович форме справки.»;

4.3. в пункте 3 положения слова «по утвержденным формам спра-
вок» заменить словами «по утвержденной главой городского округа 
Богданович форме справки».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» 
и на официальном сайте городского округа Богданович.

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации городского округа Богданович 
Собянину е.в.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

с целями, задачами и целевыми показателями реализации и планом 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования в городском округе Богданович до 2020 года» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович: www.gobogdanovich.ru.

1. внести изменения в приложение 3 постановле-
ния главы городского округа Богданович от 26.09.2014 
№ 1705 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Богданович 
муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям городского округа Богданович на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания и 
примерной формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания», изложив пункт 2.3.3. Соглашения 
о порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в 
следующей редакции:

«2.3.3. по требованию учредителя или органа 
внутреннего муниципального финансового контроля 
городского округа Богданович предоставлять копии 
муниципальных контрактов (договоров), денежных и 
расчетных документов, первичных учетных докумен-
тов, подтверждающих совершение хозяйственных 
операций».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Народное слово» и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Богданович от 26.09.2014  
№ 1705 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Богданович 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа Богданович  
на финансовое обеспечение выполнения  
ими муниципального задания и примерной 
формы соглашения о порядке предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 399 ОТ 05.03.2015 ГОДА
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На основании Решения Думы городского округа 
Богданович от 30.12.2014   № 118 «О бюджете городс-
кого округа Богданович на 2015 год и плановый период 
2016-2017 года», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие культуры на территории городского округа 
Богданович до 2020 года» утвержденную постановле-
нием главы городского округа Богданович от 19.12.2014 
№ 2288.

2. паспорт и приложение № 2 муниципальной про-

граммы «Развитие культуры на территории городского 
округа Богданович до 2020 года» (далее - программа) 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

4. контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админис-
трации городского округа Богданович по социальной 
политике Жернакову е.А.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Паспорт муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Мку «управление культуры, молодежной политики и информации»

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014-2020 годы

цели и задачи 
муниципальной 
программы

цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала 
в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики 
Свердловской области и городского округа Богданович.
Задачи:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере 
культуры;
2) создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого 
потенциала сферы культуры;
3) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муници-
пальных учреждений культуры;
4) укрепление материально-технической и фондовой  базы учреждений 
сферы культуры;
5) Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, общественных 
организаций и объединений для осуществления патриотического воспитания 
граждан городского округа Богданович;
6) Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие 
вовлечения граждан в мероприятия историко-патриотической, героико-патри-
отической, военно-патриотической направленности; 
7) Развитие механизмов поддержки деятельности организаций и объединений, 
реализующих инновационные программы патриотического воспитания;
8) вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни; 
9) привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни, 
вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в раз-
личных сферах жизни общества;
10) Развитие инфраструктуры клубов по месту жительства;
11) Организация круглогодичной трудовой практики и приобщение молодых людей 
к труду, проф. ориентационная работа, направленная на формирование у подростков 
социально-значимых трудовых навыков и на осознанный выбор профессии;
12) Совершенствование организационных, экономических и правовых меха-
низмов развития культуры;
13) Организация  обеспечения исполнения судебных актов по искам к городскому 
округу Богданович на оплату кредиторской задолженности по договорам на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа 
Богданович до 2020 года».
2. «патриотическое воспитание молодежи в городском округе Богданович». 
3. «Молодежь городского округа Богданович».
4. «Трудоустройство несовершеннолетних граждан  в городском округе 
Богданович». 
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе Богданович до 2020 года».
6. «Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Богданович 
на оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд».

перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы   

1) посещаемость муниципальных музеев ГО Богданович;
2) посещаемость библиотек центральной библиотечной системы учреждений 
культуры ГО Богданович;
3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом);
4) увеличение численности участников клубных формирований учреждений 
культуры ГО Богданович (по сравнению с предыдущим годом);
5) количество мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической 
и военно-патриотической направленности;
6) доля молодых граждан от 14 до 30 лет, участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний;
7) доля подростков «группы риска» (неполные и многодетные семьи; семьи, 
где один либо оба родителя не имеют постоянного места работы; состоящие 
на учете ТкДНиЗп, пДН) от общего количества трудоустроенных;
8) уровень удовлетворенности населения ГО Богданович качеством и до-
ступностью предоставляемых услуг в сфере культуры, в процентах от общего 
количества обслуженных посетителей;
9) Обеспеченность населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
(подпрограмм)  
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

всего – 856 043,8  тыс. рублей, 
в том числе
2014 год – 0,0 рублей,
2015 год – 95 859,2 тыс. рублей,
2016 год – 93 078,5  тыс. рублей,
2017 год – 93 419,2  тыс. рублей,
2018 год – 189 555,5 тыс. рублей,
2019 год - 191 182,2  тыс. рублей,
2020 год – 192 949,2  тыс. рублей,
из них: 
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей,
местный бюджет: 856 043,8  тыс. рублей,
в том числе 
2014 год – 0 рублей
2015 год – 95 859,2 тыс. рублей,
2016 год – 93 078,5  тыс. рублей,
2017 год – 93 419,2  тыс. рублей,
2018 год – 189 555,5 тыс. рублей,
2019 год – 191 182,2  тыс. рублей,
2020 год – 192 949,2  тыс. рублей,
внебюджетные источники: не запланированы

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет

www.ukmpi.ru 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры городского 
округа Богданович

Сфера культура городского округа Богданович представлена обширной многопрофильной 
сетью учреждений культуры по всем видам культурной деятельности: театральное, музыкальное, 
изобразительное и цирковое искусство, музейное и библиотечное дело, традиционная народная 
культура, культурно-досуговая деятельность, кинематография, издательское дело. 

учредителем МАук «цСкС» ГО Богданович является администрация ГО Богданович, фун-
кции и полномочия от имени учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«управление культуры, молодежной политики и информации». 

МАук «центр современной культурной среды городского округа Богданович» имеет 
следующие структурные подразделения:

- 17 учреждений досугового типа, в том числе городской Дом культуры «Деловой и 
культурный центр»;

- 2 музея (городской краеведческий и литературный музей Степана Щипачева);
- 16 библиотек (городских и сельских), объединенных в централизованную библиотеч-

ную систему. в целом МАук «цСкС» ГО Богданович имеет 35 структурных подразделений, 
расположенных на территории 17 населенных пунктов ГО Богданович. 

Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов предоставляемых 
населению услуг в сфере культуры напрямую зависит от состояния материально-технической 
базы учреждений культуры. Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение 
большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предо-

ставления услуг в сфере культуры, т.к. большинство учреждений культуры располагаются в 
зданиях постройки 60-70-х годов. Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей 
населения:  37 процентов (13) зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта, из 
них 46 процентов находятся в сельской местности. Большая часть музыкальных инструментов, 
звуковой и акустической аппаратуры также приобреталась в  70-е годы. Ресурсное оснащение  
библиотек недостаточное, процент обновления книжного фонда низкий, материально-техни-
ческая база требует обновления и технической модернизации. комплектование музейных 
фондов и оснащения электронной системы учета фондов не осуществляется в соответствии 
с нормативами. Музейное оборудование не соответствует нормативным требованиям. Также 
не соответствует нормативам система сохранности фондов (пожарная и вневедомственная 
охрана, световой, санитарно-гигиенический режимы). в 1991 году было «заморожено» 
строительство концертного зала. Данное помещение примыкает к МБОу ДОД «Детская школа 
искусств» и по проекту должно было стать полноценным городским залом для  концертных 
выступлений. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база 
учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения 
региона и возможностями их удовлетворения.

укрепление материально-технической базы Мку «укМпиИ» можно разделить на 
четыре составляющие: 

- капитальный ремонт зданий либо поддержание в удовлетворительном состоянии;
- снабжение зданий теплоэнергетическими ресурсами;
- устранение нарушений, выявленных органом государственного пожарного надзора;
- обеспечение специальным профильным оборудованием.
Согласно государственной программе «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2020 года», в последние 10 лет численность муниципальной сети учреждений культуры 
сократилась более чем на 100 единиц как в процессе  оптимизации  их деятельности, так и по 
причине неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры, не позволяющего 
осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. Следствием происходящих процессов  
становится снижение  доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей 
сельской местности и небольших городских населенных пунктов. Решение проблемы неудов-
летворительного состояния зданий муниципальных учреждений культуры требует увеличения 
расходов государственной поддержки на данные цели.  

Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-
экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы» (далее – программа 
СЭР) запланирован ежегодный прирост количества коллективов самодеятельного художес-
твенного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый) коллектив любительского 
художественного творчества», а также количества детей, посещающих творческие кружки на 
постоянной основе. в связи с этим, создание условий для творческой самореализации граждан 
является одной из важных задач, решение которой может осуществляться через оказание 
поддержки деятельности домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
художественного творчества, работающих на их базе, в том числе на конкурсной основе, 
позволяющей стимулировать повышение качества их деятельности. Муниципальной програм-
мой  «Развитие культуры в городском округе Богданович до 2020 года» (далее – программа) 
предусмотрены данные  мероприятия.

Запланировано проведение капитальных ремонтов зданий и помещений культурно-
досуговых учреждений, расположенных на сельской территории, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами. А также комплектование книжных фондов (включая  при-
обретение (подписку) периодических изданий), приобретение лицензионного программного 
обеспечения   для библиотек, находящихся в сельской местности  

участие в конкурсах, объявленных министерством культуры на оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, ра-
ботающим на бесплатной основе;  на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе созданию виртуальных музеев (выставок) музеями ГО Богданович;

- на предоставление государственной поддержки в форме грантов на конкурсной основе 
общедоступным (публичным) библиотекам в ГО Богданович 

- на оказание государственной поддержки на конкурсной основе  учреждениям куль-
турно-досугового типа ГО Богданович. 

в связи с ежегодным сокращением сети общедоступных библиотек и недостаточным  
финансированием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями сохраняется 
отрицательная динамика основных показателей обслуживания читателей - число зарегист-
рированных пользователей и книговыдача ежегодно уменьшаются. 

вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе электронными 
ресурсами являются приоритетными направлениями,  реализуемыми в рамках исполнения указа 
президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Для решения проблемы комплектования библиотечных 
фондов необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.

в последние годы значительно активизировались процессы информатизации в общедо-
ступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе намечен-
ных указами президента Российской Федерации, принятыми в мае 2011 года, направленных 
на развитие информационного общества, переходом на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. 

в целях преодоления  культурного разрыва между областным центром и периферией 
необходимо также развивать спектр оказания виртуальных услуг, поддерживая  новые и 
уже реализуемые проекты. 

Основные направления развития музейной сферы Свердловской области  ранее 
были определены в ряде стратегических документов, в том числе в  программе СЭР. 
Значительную конкретизацию в приоритетные направления развития музейного дела 
внес указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики», определивший приоритеты 
развития российских музеев до 2018 года, в число которых вошли развитие экспозици-
онно-выставочной деятельности, обеспечение функционирования системы обменных и 
передвижных выставок, создание виртуальных музеев.  

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев в последние годы, проблема 
повышения показателя посещаемости музеев в  остается, по-прежнему, острой.    

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием их выставоч-
ной деятельности, использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий. Особое  внимание сегодня должно быть  уделено созданию и организации 
передвижных музейных выставок. в свете реализации Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации (утверждена президентом Российской Федерации 
07 февраля 2008 года № пр-212) и указов президента Российской Федерации, принятых 
в мае 2012 года, особую актуальность приобретает музейная деятельность по созданию 
электронных каталогов, оцифровке музейных предметов, представление музейных кол-
лекций в сети Интернет.  

С целью формирования у граждан городского округа Богданович представлений 
об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического 
сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к 
родному краю в городском округе Богданович организована работа по гражданско-пат-
риотическому, военно-спортивному и историко-краеведческому направлениям. ежегодно 
проводится мероприятия, носящие традиционный характер: День призывника, военно-
спортивная игра «Зарница», Спартакиада «к защите Родины-готов!»; военизированные 
эстафеты; встречи учащихся Оу ГО Богданович с ветеранами вОв и офицерами запаса; 
патриотические акции «Я – гражданин России!», «Чистый обелиск», «Георгиевская лента»; 
Районный смотр строя и песни «Равнение на победу!»; торжественные вечера, посвя-
щённые Дню победы и Дню защитников Отечества и многие другие.

Анализ состояния патриотического воспитания в городском округе позволяет выделить 
следующие проблемы:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов государс-
твенной власти, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
творческих союзов и религиозных организаций по решению проблем патриотического 
воспитания на основе единой государственной политики; 

2) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриоти-
ческой направленности, реализуемых в государственных и муниципальных учреждениях, 
общественных  организациях;

3) не полное соответствие учебно-материальных условий, обязательных при организа-
ции обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объ-
единений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей и сборов, военно-
патриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом 
обеспечении. все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 
решение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами. 

Остро стоит проблема занятости молодежи. продолжается отток молодежи из сферы 
материального производства. Для современной молодежи характерна  невысокая правовая и 
политическая культура, слабая гражданская позиция, несформированность духовно-нравственных 
ориентиров и недостаток жизненного опыта. Наблюдается отказ молодежи от участия в событиях 
политической, экономической и культурной жизни  города, снижение роли молодой семьи в 
процессе социального воспроизводства, утечка молодых специалистов из  городского округа 
Богданович, дефицит молодых квалифицированных специалистов на предприятиях и в учреж-
дениях города. Также следует отметить, что нынешняя система профориентации не обеспечивает 
в достаточной мере формирование у молодёжи необходимых для экономики осмысленных 
мотивов для получения профессионального образования и выбора профессии. перечисленные 
проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 
молодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, 
снижения экономической активности, криминализации молодёжной среды, угроз роста в ее среде 
нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

в январе-июне 2013 года средняя заработная плата  работников культуры  Свердловской 
области составила 15990,7 рублей, что ниже размера средней заработной платы работников 
культуры в среднем по всем субъектам Российской Федерации и субъектам Российской 
Федерации в составе уральского федерального округа (соответственно, 17859,7 тыс. рублей 
и 23641,0 тыс. рублей за январь – июнь 2013 года). 

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли культуры еще 
не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной деятельности, особенно 
для молодых специалистов. Снижение престижа профессии является основной причиной 
оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Достижение установленных 
значений целевых показателей  повышения заработной платы работников культуры к 2018 
году будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли культура. 
Решение данной задачи предусмотрено государственной программой. 

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной ос-
нове проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры. 
проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках программы.    

Запланированные программой мероприятия направлены  на ослабление действия и 
(или) преодоление ряда внешних и внутренних  факторов, препятствующих развитию сферы 
культуры в городском округе Богданович, среди которых: 

1) внутренние факторы, препятствующие развитию сферы культуры: 
изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры, имеющей морально 

и материально устаревшие элементы, требующей обновления, актуализации собственных 
ресурсов, открытости к созданию новых внутриведомственных отношений, связей на уровне 
всех субъектов региональной и российской культурной политики;

слабость внутриведомственных связей между субъектами культурной деятельности;
низкая эффективность деятельности ряда организаций культуры, отсутствие у большого 

числа субъектов культурной деятельности стратегий социального продвижения собствен-
ного культурного продукта, формирования позитивного имиджа учреждений культуры и 
отрасли в целом;

недостаточный уровень интеграции учреждений культуры в региональные туристические 
продукты, туристические маршруты и туристические проекты;

слабая материально-техническая база учреждений культуры;
низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточная социальная 

защищенность отдельных категорий работников, ведущая к снижению престижа творческих 
профессий;

невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учреждений и профессий 
работников культуры у части населения области; 

2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры:
отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому участию в 

развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных проектов;
неразвитость негосударственного сектора сферы культуры;
неразвитые культурные потребности части населения; 
отсутствие единого информационного пространства, объединяющего всю сферу культуры.
Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры вызовов, стоящих перед 

культурой ГО Богданович необходимо учитывать при  определении ориентиров, принципов, 
целей, задач и направлений культурной деятельности на долгосрочный период. 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности 
требует тесного взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов мест-
ного самоуправления,  общественных объединений, иных субъектов культурной деятельности, 
которое может обеспечить применение программно-целевых методов решения стоящих 
перед отраслью задач. в этих целях разработана муниципальная программа.

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к качественно 
новому уровню функционирования отрасли культуры.

цели и задачи муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Богдано-
вич до 2020 года» сформулированы с учетом государственной программы «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года», а также ранее намеченных целевых ориентиров  и задач в 
отраслевом параграфе программы социально-экономического развития Свердловской области, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», в Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, утверж-
денной постановлением правительства Свердловской области от 27.08.2008. № 873-пп «О 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», 
Стратегии социально-экономического развития уральского федерального округа на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г.  
№ 1757-р, концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, 
утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 1238-пп, 
концепции развития театрального дела в Свердловской области на период до 2020 года, утверж-
денной постановлением правительства Свердловской области  от 15.11.2012  № 1279-пп. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
программы

Основные цели, достижение которых предусмотрено программой, а также показатели, 
характеризующие реализацию муниципальной программы, представлены в приложении 
№ 1 к настоящей программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
в целях достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий программы. все мероприятия направлены на сохра-
нение и развитие сети учреждений культуры городского округа Богданович, в том числе 
на сохранение и развитие учреждений культуры, находящихся на сельской территории 
ГО Богданович. перечень мероприятий программы по направлениям «капитальные 
вложения», «прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов по источникам 
финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направ-
лены мероприятия, приведены в приложении № 2 к программе. 

О внесении изменений  
в муниципальную программу «Развитие 
культуры на территории городского округа 
Богданович до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ  
№ 376 ОТ 04.03.2015 ГОДА

Утверждена постановлением Главы городского округа Богданович от 04.03.2015 г. № 376

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года»

с целями, задачами и целевыми показателями реализации и планом 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие куль-
туры на территории городского округа Богданович до 2020 года» можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович: www.gobogdanovich.ru.

О признании утратившим силу постановления  
Главы городского округа Богданович от 10.12.2012 
№ 2291 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович 
на 2013-2015 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 415 ОТ 10.03.2015 ГОДА

в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа 
Богданович в соответствие с действующим законодательством, руководс-
твуясь ст. 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 10.12.2012 № 2291 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Богданович на 2013-2015 годы».

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

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.
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в целях обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки пенсионеров, не имеющих льгот по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси),  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, на основании 
постановления главы МО «Богдановичский район» от 
28.12.2005 № 1487 «Об утверждении положения об адми-
нистрации городского округа Богданович»,  руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. признать утратившим силу постановление главы 

городского округа Богданович от 15.04.2014 № 688 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидии в целях 
возмещения недополученных доходов транспортным орга-
низациям, предоставляющим меры социальной поддержки 
по проезду в летний период неработающим пенсионерам 
по возрасту, не имеющих льгот и имеющих в собственности 
либо в пользовании земельные участки».

2. установить на территории городского округа Бог-
данович в период с 15 мая 2015 года по 01 октября 2015 
года на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) городских и пригородных социально значимых 
маршрутов льготный (бесплатный) проезд для следующих 
категорий населения:

2.1. Неработающие пенсионеры по возрасту, не име-
ющие льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), 
проживающие в городе Богдановиче и имеющие в собствен-
ности либо в пользовании земельные участки.

Определить, что на льготный (бесплатный) проезд 
выдаются талоны в количестве 20 штук на одного человека 
за указанный период. 

2.2. Неработающие пенсионеры по возрасту, не име-
ющие льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик тыла), 
проживающие в сельских территориях городского округа 
Богданович и имеющие в собственности либо в пользовании 
земельные участки.

Определить, что на льготный (бесплатный) проезд 
выдаются талоны в количестве 6 штук на одного человека 
за указанный период. 

3. утвердить:
3.1. порядок предоставления субсидии в целях 

возмещения недополученных доходов транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной 
поддержки по проезду в летний период неработающим 
пенсионерам по возрасту, не имеющих льгот и имеющих 
в собственности либо в пользовании земельные участки 

(приложение № 1).
3.2. примерную форму соглашения о предоставлении 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов 
транспортным организациям, предоставляющим меры 
социальной поддержки по проезду в летний период нера-
ботающим пенсионерам по возрасту, не имеющих льгот и 
имеющих в собственности либо в пользовании земельные 
участки (приложение № 2).

3.3. примерную форму расчета суммы недополученных 
доходов транспортной организации, осуществляющей в лет-
ний период перевозку неработающих пенсионеров по воз-
расту, не имеющих льгот и имеющих в собственности либо в 
пользовании земельные участки (приложение № 3).

3.4. примерную форму графика предоставления 
субсидии в целях возмещения недополученных доходов 
транспортным организациям, предоставляющим меры 
социальной поддержки по проезду в летний период нера-
ботающим пенсионерам по возрасту, не имеющих льгот и 
имеющих в собственности либо в пользовании земельные 
участки (приложение № 4).

4. установить дни, время, адрес выдачи талонов на 
бесплатный проезд пенсионеров – с 15 апреля 2015 года 
по 15 июня 2015 года, вторник, четверг; с 09:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:00; ул. Свердлова, 10, кабинет 3.

5. возложить на начальника социальной политики и 
информации администрации городского округа Богдано-
вич Соболеву С.Г. ответственность за организацию выдачи 
талонов на бесплатный проезд пенсионеров.

6. Определить главным распорядителем средств бюд-
жета городского округа Богданович по расходам на предо-
ставление субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов транспортным организациям, предоставляющим 
меры социальной поддержки по проезду в летний период 
неработающим пенсионерам по возрасту, не имеющих льгот 
и имеющих в собственности либо в пользовании земельные 
участки, администрацию городского округа Богданович. 

Главному распорядителю бюджетных средств обеспе-
чить контроль за целевым использованием средств бюджета 
городского округа Богданович.

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

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка предоставления субсидии 
в целях возмещения недополученных доходов 
транспортным организациям, предоставляющим 
меры социальной поддержки по проезду в летний 
период неработающим пенсионерам по возрасту, 
не имеющим льгот и имеющим в собственности 
либо в пользовании земельные участки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 517 ОТ 24.03.2015 ГОДА

1. Настоящий порядок регулирует цели, условия и механизм 
предоставления субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов  юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, предоставления субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов  транспортным организациям, предоставляющим меры 
социальной поддержки по проезду в летний период неработа-
ющим пенсионерам по возрасту, не имеющих льгот и имеющих 
в собственности либо в пользовании земельные участки (далее 
– транспортные организации), а также определяет критерии отбора 
транспортных организаций.

2. право на предоставление субсидии в целях возмещения недо-
полученных доходов имеют транспортные организации, заключившие 
соглашение на возмещение убытков и одновременно соответствующие 
следующим требованиям:

а) имеющие автобусный парк общего пользования, предназначен-
ный для перевозки пассажиров с числом мест для сидения (помимо 
сиденья водителя) более 8, соответствующий требованиям приказа 
Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 “Об утверждении положения об 
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами”;

б) осуществляющие регулярные перевозки по всем социально 
значимым маршрутам и рейсам в совокупности, утвержденным пос-
тановлением главы городского округа Богданович «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально 
значимым маршрутам и рейсам» от 29.12.2011г. № 2296;

в) выполняющие установленные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации требо-
вания по обеспечению профессиональной надежности водителей 
автобусов;

г) обеспечивающие безопасные условия перевозок пассажиров.
3. Отбор организаций – претендующих на предоставление суб-

сидии в целях возмещения недополученных доходов  осуществляет 
главный распорядитель средств в соответствии с действующим зако-
нодательством и на основании представленных документов:

− заявки на субсидию на очередной финансовый год;
− копий учредительных документов организации;
− копии свидетельства о государственной регистрации органи-

зации;
− копии приказа о  назначении на должность руководителя 

организации;
− копии правового акта организации, заверенной руководителем 

и печатью организации, об оказании организацией транспортного 
обслуживания населения в городском округе Богданович;

− расчета суммы недополученных доходов транспортной орга-
низации на очередной финансовый год, согласованного с отделом по 
экономике администрации городского округа Богданович.

4. Организатором по выдаче талонов для неработающих пенси-
онеров, не имеющих льгот (инвалидность, ветеран труда, труженик 

тыла), проживающих в городском округе Богдановиче и имеющих в 
собственности либо в пользовании земельные участки (далее - нера-
ботающие пенсионеры, не имеющие льгот) является отдел социальной 
политики и информации администрации городского округа (далее 
- Организатор).

5. Организатор осуществляет выдачу талонов на проезд нера-
ботающим пенсионерам, не имеющим льгот, в сроки и в количестве, 
определенном настоящим постановлением, на основании представ-
ленных документов:

− паспорт получателя; 
− пенсионное удостоверение;
− трудовая книжка;
− справка о наличии земельного участка.
Неиспользованные талоны, так же как и их обмен, переводу в 

денежный эквивалент не подлежат.
6. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов  является 
администрация городского округа Богданович. 

7. возмещение недополученных доходов осуществляется за 
счет субсидии из средств бюджета городского округа Богданович, 
предусмотренных решением Думы городского округа Богданович “О 
бюджете городского округа Богданович на очередной финансовый 
год”, по разделу 901.1006.101000С.244.222 подпрограммы «Старшее 
поколение» Муниципальной программы «Развитие социальной по-
литики на территории городского округа Богданович до 2020 года» 
в новой редакции».

8. Организации, прошедшие отбор, заключают с главным распо-
рядителем средств бюджета соглашение о предоставлении субсидии 
в целях возмещения недополученных доходов  на очередной фи-
нансовый год.

9. Организации, прошедшие отбор, по итогам каждого месяца на 
основании количества полученных талонов от неработающих пенсио-
неров, не имеющих льгот, за проезд в летний период производят расчет 
суммы недополученных доходов. 

10. Главный распорядитель бюджетных средств на основании 
заключенных соглашений в пределах учтенных бюджетных ассиг-
нований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
оплаты денежных обязательств осуществляет в установленном по-
рядке возмещение недополученных доходов на счета транспортных 
организаций в сроки, установленные графиком предоставления суб-
сидии в целях возмещения недополученных доходов  транспортным 
организациям, предоставляющим меры социальной поддержки по 
проезду в летний период неработающим пенсионерам по возрасту, 
не имеющих льгот и имеющих в собственности либо в пользовании 
земельные участки.

11. Главный распорядитель осуществляет контроль за выполне-
нием условий соглашений и соответствием действующему законо-
дательству.

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 24.03.2015 г. № 517

Порядок предоставления субсидии  
в целях возмещения недополученных доходов 
транспортным организациям, предоставляющим 
меры социальной поддержки по проезду в летний 
период неработающим пенсионерам по возрасту, 
не имеющим льгот и имеющим в собственности 
либо в пользовании земельные участки

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БОГДАНОВИЧ 

Тираж 200 экз. Заказ № 0330 Индекс 53819. Камышловская типография упринформпечати Свердловской области. Адрес типографии: г. Камышлов, ул. Советская, 25. 

  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

в целях актуализации постановления главы городского округа 
Богданович от 02.03.2015 № 345 «Об определении гарантиру-
ющих организаций для централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения городского округа Богданович», 
в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского округа Богда-

нович от 02.03.2015 № 345 «Об определении гарантирующих 
организаций для централизованных систем холодного водо-
снабжения и водоотведения городского округа Богданович» 
следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 постановления исключить;

1.2. подпункт 2.1. пункта 2 постановления изложить в следу-
ющей редакции: «2.1. Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Богдановичские очистные сооружения» – г. Богданович, с. 
коменки, п. полдневой;»

1.3. подпункт 2.5. пункта 2  постановления исключить.
2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «На-

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

3. контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Богданович по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова в.Г.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Богданович от 02.03.2015 № 345 «Об определении 
гарантирующих организаций для централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения 
городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 500 ОТ 19.03.2015 ГОДА

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2013 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Решения Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Богданович»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. провести 15 мая 2015 года публичные слушания по проекту 

решения Думы городского округа Богданович «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 2014 год».

2. Определить место проведения публичных слушаний - зал 
заседания здания администрации городского округа Богданович 
(г. Богданович, ул. Советская, 3).

время проведения публичных слушаний - с 12.00 до 13.00 
часов.

3. утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний:

Москвин в.А. - глава городского округа Богданович, пред-
седатель комиссии;

Токарев Г.в. - начальник Финансового управления админист-
рации городского округа Богданович, заместитель председателя 
комиссии;

кузнецова Н.Р. - начальник отдела Финансового управле-
ния администрации городского округа Богданович, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Гребенщиков в.п. - председатель Думы городского округа 

Богданович (по согласованию);

Грехова И.в. - заместитель главы администрации городского 
округа Богданович по экономике;

Собянина е.в. - руководитель аппарата администрации 
городского округа Богданович;

попов Д.в. - начальник юридического отдела администрации 
городского округа Богданович.

4. Начальнику финансового управления администрации 
городского округа Богданович Токареву Г.в. в срок до 01 мая 
2015 года подготовить проект решения Думы городского округа 
Богданович «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
городского округа Богданович за 2014 год».

5. Начальнику юридического отдела администрации городс-
кого округа Богданович попову Д.в. в срок до 04 мая 2015 года 
подготовить объявление в газету «Народное слово» о проведении 
публичных слушаний.

6. Руководителю аппарата администрации городского округа 
Богданович Собяниной е.в. в срок до 04 мая 2015 года напра-
вить проект решения Думы городского округа Богданович «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2014 год» и объявление о проведении публичных 
слушаний в газету «Народное слово» для опубликования.

7. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой 
О.в. в срок до 05 мая 2014 года обеспечить публикацию в одном 
номере газеты «Народное слово» проекта решения Думы город-
ского округа Богданович «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа Богданович за 2014 год» и объявления 
о проведении публичных слушаний.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы городского округа Богданович «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 2014 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 530 ОТ 27.03.2015 ГОДА

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Сроки прове-
дения, режим 

работы

Место прове-
дения

Количество 
мест для про-

дажи
Тематика ярмарки (ассортимент) Организатор ярмарки

1 Специализирован-
ная сельскохозяйс-
твенная ярмарка

11 апреля 
2015 г., с 10.00 

до 14.00

МАу «парк 
культуры и от-

дыха», 
г. Богданович, 

ул. парковая, 10 

50 продукция сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация город-
ского округа Богдано-
вич, Богдановичское 
уСХип МСХип СО

2 Специализирован-
ная сельскохозяйс-
твенная ярмарка

18 апреля 
2015 г., с 10.00 

до 14.00

площадь у Ск 
«колорит», 

г. Богданович, 
ул.  Степана 
Разина, 43

50 продукция сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация го-
родского округа Бог-
данович, 
Богдановичское уС-
Хип МСХип СО

3 Специализирован-
ная сельскохозяйс-
твенная ярмарка 
«Сад и Дача весна 
2015»

13 мая 2015 г.,  
с 09.00 до 

18.00

площадь Дикц, 
г. Богданович, 

ул.  Советская, 1

70 продукция сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

ООО «Фонд развития 
и поддержки сельско-
го хозяйства»

4 Специализирован-
ная сельскохозяйс-
твенная ярмарка

октябрь  
2015 г., с 10.00 

до 14.00

МАу «парк 
культуры и 

отдыха, 
г. Богданович, 

ул. парковая, 10

50 продукция сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация город-
ского округа Богдано-
вич, Богдановичское 
уСХип МСХип СО

5 Специализирован-
ная сельскохозяйс-
твенная ярмарка

октябрь  
2015 г., с 10.00 

до 14.00

площадь у Ск 
«колорит», 

г. Богданович, 
ул. Степана Ра-

зина, 43

30 продукция сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности:
мясо и мясопродукты;
зерно в ассортименте, мука;
торф, навоз, земля;
саженцы, семена;
овощи, картофель, мёд;
молодняк (кРС, свиней, кур).

Администрация город-
ского округа Богдано-
вич, Богдановичское 
уСХип МСХип СО

Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 31.03.2015 г. № 550

План организации и проведения ярмарок на территории 
городского округа Богданович на 2015 год

в соответствии с постановлением правительства Свердлов-
ской области от 25.05.2011 № 610-пп «Об утверждении порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области 
и внесении изменений в постановление правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2007 № 183-пп «О нормативно-правовых 
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на розничных рынках в Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в план организации и проведения 

ярмарок на территории городского округа Богданович на 2015 
год, утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 27.11.2014 № 2136, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. ведущему специалисту отдела экономики, инвестиций и 
развития Рубан И.Н. в течение 5 дней со дня подписания постанов-
ления направить его копию  в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области. 

4. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович по экономике Грехову И.в.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в план организации  
и проведения ярмарок на территории городского 
округа Богданович на 2015 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 550 ОТ 31.03.2015 ГОДА


