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Окончание на 2-й стр.

в целях реализации постановления правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 № 894-пп «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2011-2014 годы», постанов-
ления 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 попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных 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 области, в 2015 году», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Муниципальную программу «Развитие системы образования 

в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденную пос-
тановлением 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 
25.02.2015 № 316), 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 25.02.2015 № 316)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 636 ОТ 14.04.2015 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 подвоза детей в муниципальные общеобразовательные организации;
5) обеспечение реализации программ развития дополнительного образования  детей;
6) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности городского округа Богданович, 
условий для занятия физической культурой и спортом;
7) увеличение количества детей, оздоравливаемых в условиях  загородных лагерей и санаторно-оздоровительных  учреждений;
8) повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Богданович;
9) обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «управление образования городского округа 
Богданович»;
10) 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 подвоза детей в муниципальные общеобразовательные организации;
12) организация реализации программ развития дополнительного образования детей;
13) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности;
14)  оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;
15) сокращение доли оздоровительных лагерей дневного пребывания для оздоровления детей и увеличение количества 
детей оздаравливаемых в условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных организациях;
16) обеспечение образовательных организаций оборудованием для формирования навыков безопасного поведения на 
улично-дорожной сети;
17) организация реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Богданович»;
18) 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 Богда-
нович»
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 педагогических 
и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального госу-
дарственного 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 образо-
вательных 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, подвозимых в муниципальные общеобразовательные организации  от общего числа детей, нуждающихся  
в подвозе;
14) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;

15) количество организаций, в которых созданы условия для развития  школьных спортивных  залов (образовательных 
организаций);
16) 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;
17) количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарем и оборудованием ( образовательных организаций);
18) количество образовательных организаций, в которых  отремонтированы спортивные залы;
19) сокращение доли оздоровительных  лагерей дневного пребывания для оздоровления детей и увеличения количества 
детей оздоравливаемых в условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных организациях;
20) количество образовательных организаций, в  которых имеется оборудование, позволяющего формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети;
21) количество образовательных организаций, обслуживаемых  Мку уО ГО  Богданович; 
22) количество образовательных  организаций  в городском округе Богданович в отношении которых исполняются 
судебные акты.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  
по годам 
реализации 

ВСЕГО: 6889551,232 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 – 858256,4тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 428109,7
3) местный бюджет-  430146,7
2016 год – 860607,3 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 458293,0
3) местный бюджет-  402314,3
2017 год – 887672,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 497262,0
3) местный бюджет-  390410,0
2018 год – 1155647,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 602787,0
3) местный бюджет-  552860,0
2019 год – 1159047,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 602787,0
3) местный бюджет -556260,0
2020 год – 1159347,0 тыс.рублей
1) федеральный бюджет-0
2) областной бюджет- 602787,0
3) местный бюджет-  556560,0

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 
учреждений 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. коли-
чество 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%).

Утверждена постановлением Главы городского округа Богданович от 14.04.2015 г. № 636

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 года»
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Анализ развития демографической ситуации  муниципального образования, развития 
системы дошкольных учреждений, показывает, что дошкольное образование не в полной 
мере обеспечивает выполнение социального заказа. Сохраняется высокая потребность 
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 – 1976г.),
- 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.

в городском округе Богданович автопарк составляет 13 единиц школьных автобусов 
на 11 сельских территориях. в образовательных организациях городского округа Богда-
нович осуществляется подвоз 348 учащихся.

ежегодно с 2012 года заключаются Соглашения о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования на приобретение и (или) замену 
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации,  
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого 

парка автобусов между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным образованием городской округ Богданович. в 
2012году всего было приобретено 3 школьных автобуса  марки  Peugeot boxer 222323 
M2 в Байновскую, кунарскую и коменскую школы. в 2013 году - приобретен 1 школьный 
автобус марки CITROEN JUMPER L4H2 для МОу Грязновская СОШ.  в 2014 году приобретен 
1 школьный автобус для МкОу Барабинской СОШ  марки  Peugeot boxer 222335.

На 2015 год запланировано приобретение автобусов для Троицкой СОШ. На 2016-
2020годы также запланировано приобретение 5-ти школьных автобусов для Ильинской, 
Гарашкинской,  Чернокоровской, Тыгишской и Байновской СОШ.

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 так же  обеспечение прав населения Богданович на 
качественные образовательные услуги.

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

Глава 4. укРепЛеНИе И РАЗвИТИе МеТАРИАЛЬНО-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:

2014 г.
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.
2015 г.                                                                                         2016 г.   
1. МОу СОШ № 1,                                                      1. МОу СОШ № 1, 
2.МАОу – СОШ № 2,                                                  2. МАОу – СОШ № 2,
3. МОу СОШ № 3,                                                      3. МОу СОШ № 4,
4. МОу СОШ № 4,                                                      4. МкОу полдневская ООШ,
5. МкОу школа – интернат № 9,                               5. МкОу каменноозерская ООШ,
6. МкОу полдневская ООШ,                                     6. МкОу Барабинская СОШ,
7. МкОу каменноозерская ООШ,                              7. МкОу Ильинская СОШ
8. МкОу Тыгишская СОШ,
9.МОу Грязновская СОШ
2017 г.                                                                                        2018 г.
1. МОу СОШ № 1,                                                       1. МОу СОШ № 1,
2. МАОу СОШ № 5,                                                     2.  МОу СОШ № 3,
3. МОу СОШ № 4,                                                       3. МкОу Чернокоровская СОШ,
4. МкОу школа – интернат № 9,                                4. МкОу полдневская ООШ,
5. МкОу кунарская СОШ,                                          5. МкОу Байновская СОШ, 
6. МкОу Чернокоровская СОШ,                                6. МкОу коменская СОШ
7. МкОу каменноозерская СОШ
2019 г.
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
2020 г.
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 
спортивных залов расположенных в сельской местности городского округа Богданович 
требуют капитального ремонта и оснащения оборудованием и спортивным инвента-
рем.

2014 г.
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 – 557,725 тыс. руб., на  приобре-
тение спортивного оборудования выделено 100,0 тыс. руб.

ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИНВЕНТАРЯ 

№ 
п/п Наименование Количество 

шт.
Стоимость 

за 1 шт. (руб.)
Общая  

стоимость (руб.)
1. Щит баскетбольный 2 6000 12000
2. Мяч баскетбольный размер 3-2шт., 5-2шт. 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 (вынос 
0,5м) 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 посто-
янной высоты 3м 1 4800 4800

14. Брусья гимнастические параллельные 
облегченные жерди стеклопластик 1 28800 28800

15. перекладина гимнастическая на растяжках, 
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.

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.

На основании указа президента Российской Федерации от 
08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия кор-
рупции», указа президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 453 «О внесении изменений в некоторые акты президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 
указа Губернатора Свердловской области от 27.11.2014 № 587-уГ 
«О внесении изменений в положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской 
области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и 
соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное указом Губер-
натора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-уГ», руководс-
твуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в администра-
ции городского округа Богданович, и муниципальными служащими 
в администрации городского округа Богданович, и соблюдения 
муниципальными служащими в администрации городского округа 
Богданович требований к служебному поведению, утвержден-
ное постановлением главы городского округа Богданович от 
14.10.2013 № 2237, следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим положением определяется порядок осущест-

вления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имущес-

тве и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных    гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа 
Богданович (далее - гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы), на отчетную дату, и муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации городского округа Богданович (далее 
- муниципальный служащий), за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представленных 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в адми-
нистрацию городского округа Богданович (далее - муниципальная 
служба) в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех 
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами (далее - требования к служебному поведению).»;

1.2. пункт 3 положения изложить в следующей редакции:
«3. проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, не предусмотренную перечнем долж-
ностей, утвержденным постановлением главы городского округа 
Богданович, и претендующим на замещение иной должности 
муниципальной службы, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим положением для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области и городского 
округа Богданович.»;

1.3. пункт 9 считать утратившим законную силу;
1.4. в абзаце первом пункта 10 слово «самостоятельно» 

исключить»;
1.5. в подпункте 4 пункта 10 слова «(кроме запросов, касаю-

щихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или 
ее результатов)» исключить;

1.6. Часть вторую пункта 11 после слов «главы городского 
округа Богданович» дополнить словами «, кроме запросов, ука-
занных в пункте 12 настоящего положения»;

1.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности в соответствии с частью третьей статьи 7 Федераль-
ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также запросы в кредитные организации, нало-
говые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются Губернатором Свердловской области 
или председателем правительства Свердловской области.

в случае необходимости направления запросов, указанных 
в части первой настоящего пункта, глава городского округа Бог-
данович, обращается с ходатайством на имя Губернатора Сверд-
ловской области или председателя правительства Свердловской 
области о направлении соответствующих запросов. к ходатайству 
прилагается проект запроса.

в проекте запроса о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, помимо сведений, перечисленных в части первой пункта 
11 настоящего положения, указываются государственные органы 
и организации, в которые направлялись (направлены) запросы (с 
изложением краткого содержания запроса), и дается ссылка на 
соответствующие положения Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».».

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Собянину е.в., руководителя аппарата администрации 
городского округа Богданович.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 14.10.2013 № 2237 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации городского округа Богданович и муниципальными служащими  
в администрации городского округа Богданович, и соблюдение муниципальными служащими в администрации городского 
округа Богданович требований к служебному поведению»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 642 ОТ 14.04.2015 ГОДА
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в соответствии статьями 7.1, 8 и 8.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 
12-1 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области», руководс-
твуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. установить, что лицо, замещающее муниципальную должность 

на постоянной основе в городском округе Богданович, не позднее 01 
апреля года, следующего за отчетным, обязано представлять:

1.1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

1.2. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, указанного в подпункте 1.1 
настоящего постановления, и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

2. Гражданин при избрании и назначении на муниципальную 
должность городского округа Богданович представляет сведения 
о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо-
ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения 
муниципальной должности городского округа Богданович, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения муниципальной должности, а 
также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего поста-
новления, предоставляются лицом, замещающим муниципальную 

должность на постоянной основе в городском округе Богданович, 
по установленной форме в Департамент кадровой политики 
Губернатора Свердловской области.

4. проверка сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, осуществляется по решению руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области в порядке и 
сроки, установленные правовыми актами Свердловской области 
и Российской Федерации.

5. в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами лицу, замещающему 
муниципальную должность на постоянной основе в городском окру-
ге Богданович, а также супругам и несовершеннолетним детям.

6. внести в постановление главы городского округа Богдано-
вич от 27.06.2013 № 1509 «О порядке предоставления сведений о 

расходах лиц, замещающими должности муниципальной службы 
и муниципальные должности на постоянной основе городского 
округа Богданович» следующие изменения:

- из наименования постановления, подпункта 1.1, пунктов 
2 и 4 исключить слова «и муниципальные должности на посто-
янной основе»,

- из наименования порядка, пункта 1 и подпункта 1 пункта 
4 исключить слова «и муниципальные должности на постоянной 
основе»,

- пункт 6 порядка признать утратившим законную силу.
7. постановление главы городского округа Богданович от 

14.10.2013 № 2239 «О предоставлении должностным лицом, 
замещающим муниципальную должность городского округа Бог-
данович сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» признать утратившим законную силу.

8. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на аппарат администрации городского округа Богданович.

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в испол-
нительно-распорядительном органе городского округа и в терри-
ториальных органах исполнительно-распорядительного органа 
городского округа для обеспечения исполнения их полномочий, 
относящиеся к высшим должностям:

1) заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике;

2) заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по экономике;

3) заместитель главы администрации городского округа Богда-
нович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике;

4) заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по строительству и архитектуре;

5) руководитель аппарата администрации городского округа 
Богданович.

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа 
Богданович, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования для обеспечения исполнения их полномочий, 
относящиеся к главным должностям:

1) начальник Финансового управления администрации го-
родского округа Богданович администрации городского округа 
Богданович;

2) начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович; 

3) начальник юридического отдела администрации городского 
округа Богданович;

4) начальник управления по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович; 
5) начальник архивного отдела администрации городского 

округа Богданович;
6) начальник отдела экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа Богданович;
7) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации городского округа Богданович;
8) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович;
9) начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович;
10) начальники управлений сельских территорий админист-

рации городского округа Богданович; 
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

исполнительно-распорядительном органе городского округа 
Богданович, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах исполнительно-распорядительного органа городского 
округа Богданович для обеспечения исполнения их полномочий, 
относящиеся к ведущим должностям:

2) заместитель начальника Финансового управления адми-
нистрации городского округа Богданович – начальник отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля;

3) начальник отдела бухучета и отчетности – главный бух-
галтер Финансового управления администрации городского 
округа Богданович;

4) начальник отдела прогнозирования доходов Финансового 
управления администрации городского округа Богданович;

5) начальник отдела планирования и анализа расходов 
Финансового управления администрации городского округа 

Богданович;
6) начальник отдела исполнения бюджета и обслуживания 

лицевых счетов Финансового управления администрации город-
ского округа Богданович.

4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа городского округа 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к 
старшим должностям:

1) главный специалист (по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю) Финансового управления администрации 
городского округа Богданович;

2) главный специалист юридического отдела администрации 
городского округа Богданович;

3) ведущий специалист юридического отдела администрации 
городского округа Богданович;

4) ведущий специалист (по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю) Финансового управления администрации 
городского округа Богданович;

5) ведущий специалист, эколог отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации городского округа 
Богданович;

6) ведущий специалист (по учету и распределению) жилья 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации городского округа Богданович;

7) ведущий специалист (по тарифам и экономике предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства) отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации городского 

округа Богданович;
8) ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвести-

ций и развития администрации городского округа Богданович;
9) ведущий специалист, экономист (по защите прав потреби-

телей) отдела экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович;

10) ведущий специалист (по работе с обращениями граждан 
и организационной работе) аппарата администрации городского 
округа Богданович;

11) ведущий специалист (по кадрово-муниципальной службе 
и общим вопросам) аппарата администрации городского округа 
Богданович;

12) ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Богданович;

13) ведущий специалист (по мобилизационной работе и по-
жарной безопасности) управления делами ГО и ЧС администрации 
городского округа Богданович;

14) ведущий специалист, бухгалтер отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации городского округа Богданович.

5. Должности муниципальной службы, учреждаемые в 
исполнительно-распорядительном органе городского округа, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
исполнительно-распорядительного органа городского округа 
для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к 
младшим должностям:

1) специалист 1 категории юридического отдела админист-
рации городского округа Богданович;

2) специалист 1 категории архивного отдела администрации 
городского округа Богданович.

О предоставлении должностным лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе 
в городском округе Богданович, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 638 ОТ 14.04.2015 ГОДА

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные 
служащие администрации городского округа Богданович обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в новой редакции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 640 ОТ 14.04.2015 ГОДА

в соответствии статьями 12, 15 и 16 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», указом Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-уГ «Об утверждении перечня должнос-
тей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить перечень должностей муниципальной службы, 

при замещении которых муниципальные служащие админис-
трации городского округа Богданович обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень) 
(прилагается).

2. установить, что гражданин, замещавший должность му-
ниципальной службы, включенную в перечень при замещении 
которых муниципальные служащие администрации обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного настоящим постановлением, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы администрации 
городского округа Богданович:

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организа-
ции работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего администрации городского округа 
Богданович, с согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Богданович и урегулированию конфликта интересов;

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы 
администрации городского округа Богданович с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3. постановления главы городского округа Богданович от 
27.06.2013 № 1508 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, при замещении которых муниципальные 
служащие городского округа Богданович обязаны предоставлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», от 24.07.2013 № 1665 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых, 
муниципальные служащие администрации городского округа 
Богданович обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера свих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать утра-
тившими законную силу.

4. Руководителям функционального и территориальных 
органов администрации городского округа Богданович руко-
водствоваться настоящим постановлением при организации 
мероприятий по предоставлению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

5. перечни конкретных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского округа Богданович, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, утверж-
даются правовыми актами соответствующими органами местного 
самоуправления городского округа Богданович.

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

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением Главы городского округа Богданович от 14.04.2015 г. № 640

Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации 
городского округа Богданович обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

На основании указа президента Российской Федерации от 
08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в положение о предоставлении гражда-

нами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы администрации городского округа Богданович, и муници-
пальными служащими администрации городского округа Богданович 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением главы городского округа 
Богданович от 14.10.2013 № 2238, следующие изменения:

1.1. пункт 2 положения изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имущес-

тве и обязательствах имущественного характера в соответствии 

с федеральными законами возлагается на гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, и 
на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 
31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным поста-
новлением главы городского округа Богданович.»;

1.2. подпункт 3.1 положения изложить в следующей редакции:
«3.1.Гражданами - при назначении на должности муници-

пальной службы»;
1.3. в пункте 4 заменить слова «претендующий на замещение 

должности» на слова «при назначении на должность»;
1.4. пункт 6 положения изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, замещающий должность му-

ниципальной службы, не включенную в перечень должностей, ут-

вержденный постановлением главы городского округа Богданович, 
и претендующий на замещение иной должности муниципальной 
службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 
2, подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего положения.»;

1.5. Абзац второй пункта 7 положения изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего положения. 
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 3.2 
пункта 3 настоящего положения.».

2. Руководителям функционального и территориальных органов 

администрации городского округа Богданович руководствоваться 
настоящим постановлением при организации мероприятий по пре-
доставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 14.10.2013 № 2238  
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы 
администрации городского округа Богданович, и муниципальными служащими администрации городского 
округа Богданович сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 641 ОТ 14.04.2015 ГОДА
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в соответствии с указами Губернатора Свер-
дловской области от 30.06.2014 № 334-уГ «Об 
утверждении порядка проверки достоверности и 
полноты сведений о расходах, предоставляемых 
муниципальными служащими в Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести в постановление главы городского 

округа Богданович от 27.06.2013 № 1509 «О по-
рядке представления сведений о расходах лицами, 
замещающими должности муниципальной службы 

и муниципальные должности на постоянной основе 
городского округа Богданович», (утвержденный) 
следующие изменения:

1.1. постановление дополнить пунктом 6:
«6. установить, что проверку сведений о 

расходах лицами, замещающими должности 
муниципальной службы и муниципальные 
должности на постоянной основе городского 
округа Богданович, осуществляется по реше-
нию Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Департаментом кадровой 
политики Губернатора Свердловской области в 

порядке и сроки, установленные Губернатором 
Свердловской области».

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

3. контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Собянину е.в., ру-
ководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович.

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в постановление Главы городского округа 
Богданович от 27.06.2013 № 1509 «О порядке представления сведений 
о расходах лицами, замещающими должности муниципальной службы 
и муниципальные должности на постоянной основе городского округа 
Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 639 ОТ 14.04.2015 ГОДА

Об актуализации «Схемы теплоснабжения 
городского округа Богданович до 2028 года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 654 ОТ 15.04.2015 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Актуализировать схему теплоснабжения городского округа Богданович, утвержденную постановлением 

главы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 1160 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения город-
ского округа Богданович до 2028 года», изложив рекомендуемые температурные графики отпуска тепловой 
энергии, представленные на рисунках 7.1.1-7.1.3. пункта 3.7 «Фактические температурные режимы отпуска 
тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети» части 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения городского округа Богданович до 2028 года в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 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.

Гл. редактор 
О.В. СМИРНОВА.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 (в ред. от 01.03.2015),  постановлением главы город-
ского округа  Богданович от 30.01.2014 № 118 «Об утверждении 
плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики городского округа Богдано-
вич на 2014-2016 годы», уставом городского округа  Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. показатели и критерии оценки эффективности и результа-

тивности деятельности муниципальных учреждений (руководите-
лей) городского округа Богданович (приложение № 1).

1.2. показатели и критерии оценки эффективности и резуль-

тативности деятельности работников муниципальных учреждений 
городского округа Богданович (приложение № 2).

1.3. Форму отчета критериев и оценки эффективности и 
результативности деятельности муниципальных учреждений (ру-
ководителей) городского округа Богданович (приложение № 3).

1.4. Форму отчета критериев и оценки эффективности и 
результативности деятельности работников муниципальных уч-
реждений городского округа Богданович (приложение № 4).

1.5. Сводные показатели критериев и оценки эффективности 
и результативности  деятельности муниципальных учреждений 
(руководителей), работников  муниципальных учреждений  го-
родского округа Богданович (приложение № 5).

2.  Муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, ав-
тономным) ежеквартально, не позднее 3 числа месяца следующего 
за отчетным кварталом  представлять  главным распорядителям 
бюджетных средств отчет критериев и оценки эффективности 
и результативности деятельности  муниципальных учреждений 
(руководителей) и работников муниципальных учреждений город-
ского округа Богданович (приложение № 3, приложение № 4).

3. Главным распорядителям бюджетных средств ежеквар-
тально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом,  представлять  в отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации городского округа Богданович в 
бумажном и электронном виде информацию о сводных пока-

зателях критериев и оценки эффективности и результативности 
деятельности  муниципальных учреждений (руководителей) 
и работников муниципальных учреждений городского округа 
Богданович (приложение № 5).

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

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

В.А. МОскВин,  
Глава городского округа Богданович.

Об утверждении показателей и критериев оценки эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений и работников муниципальных учреждений городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 693 ОТ 20.04.2015 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2015 г. № 693

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных 
учреждений (руководителей) городского округа Богданович

№ п/п Целевые показатели эффективности и результативности 
деятельности учреждения (руководителя)

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности учреждения (руководителя) 
(положительный критерий оценки – 1 балл; отрицательный критерий оценки – 0 баллов) 

(единица измерения - баллы)

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении 
показателя

Периодичность представления 
отчетности

1. Основная деятельность учреждения (7 баллов)
1.1. выполнение учреждением муниципального задания выполнено в полном объеме/не в полном объеме Отчеты об исполнении муниципального задания ежеквартально
1.2. Оказание платных услуг Оказываются/не оказываются Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально
1.3. Обеспечение соответствия качества оказания муниципальных 

услуг требованиям, установленным в муниципальном задании Соответствует требованиям/не соответствует Отчеты об исполнении муниципального задания ежеквартально

1.4. Осуществление инновационной деятельности - внедрение новых 
форм, методик, технологий социального обслуживания Осуществляется/не осуществляется Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

1.5. Обеспечение информационной открытости учреждения 1. Размещение информации о деятельности учреждения в интернет-источниках, в средствах 
массовой информации
2. Размещение и поддержание в актуальном состоянии  информации об учреждении на офици-
альном портале www.bus.gov.ru
3. Наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых муниципальных услуг, 
о правах и обязанностях получателей  муниципальных услуг, о действующем законодательстве  в 
сфере предоставления муниципальных услуг

периодическое обновление информации ежеквартально

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения (15 баллов)
2.1. Своевременное предоставление месячных, квартальных и годовых 

отчетов об итогах деятельности учреждения Соблюдение сроков предоставления отчетности/несоблюдение Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.2. Развитие материально-технической базы организации, соблюде-
ние требований охраны труда Соблюдение требований/не соблюдение требований Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.3. процент аттестованных рабочий мест 100%/70%-100% Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально
2.4. Случаи производственного травматизма среди работников 

организации Отсутствие/наличие Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.5. выполнение утвержденного плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения выполнен/не выполнен Отчет о результатах работы руководителя учреждения, отчет 

о выполнении плана ФХД ежеквартально

2.6. целевое и эффективное использование бюджетных, внебюджет-
ных средств, в том числе в рамках муниципального задания

Отсутствие/ наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности и нарушений фи-
нансово-хозяйственной деятельности, приведших к нецелевому и неэффективному расходованию 
средств в течение отчетного периода

Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.7. Оценка состояния муниципального имущества, выявление 
неиспользуемого или используемого не по назначению муници-
пального имущества

Отсутствуют нарушения законодательства/имеются нарушения законодательства в данной сфере Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.8. Своевременное предоставление отчета о результатах деятель-
ности и обеспеченности закрепленного за организацией муни-
ципального имущества

Своевременность/с нарушением сроков Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.9. Наличие положения учреждения о порядке премирования 
сотрудников Наличие/отсутствие Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.10. Наличие сформированной стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников учреждения Осуществление стимулирующих выплат/отсутствие стимулирующих выплат Отчет о результатах работы руководителя учреждения ежеквартально

2.11. Рост заработной платы работников учреждения в соответствии 
с «Дорожной картой» Рост/снижение Отчет о результатах работы руководителя учреждения, отче-

ты о среднемесячной заработной плате работников ежеквартально

2.12. проведение своевременной претензионной работы по заклю-
ченным муниципальным контрактам (договорам) в случае их 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения

Своевременность/с нарушением сроков Отчет о результатах работы руководителя ежеквартально

2.13. привлечение внебюджетных средств, в т. ч. от оказания платных 
услуг Рост объема внебюджетных средств/ снижение объема внебюджетных средств Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

2.14. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов Наличие/отсутствие Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально
2.15. Результаты проверок контрольно-надзорных органов Без замечаний/с замечаниями Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

3. удовлетворенность деятельностью учреждения (руководителя) (4 балла)
3.1. удовлетворенность потребителей качеством и доступностью 

предоставления муниципальных услуг Наличие/отсутствие жалоб потребителей услуг, зарегистрированных в учреждении Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

3.2. Жалобы граждан, организаций, направленных учредителю, о 
ненадлежащем оказании услуг в организации Наличие/отсутствие Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

3.3. Наличие положительных отзывов о деятельности организации 
в СМИ Наличие/отсутствие Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

3.4. Опрос потребителей о деятельности учреждения (руководителя) % больше положительных/% больше отрицательных Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

Приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Богданович от 20.04.2015 г. № 693

Показатели и критерии оценки эффективности и результативности деятельности работников 
муниципальных учреждений городского округа Богданович

№ п/п Целевые показатели эффективности и результативности 
деятельности работников учреждения

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждения 
(положительный критерий оценки – 1 балл; отрицательный критерий оценки – 0 баллов) 

(единица измерения - баллы)

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении 
показателя

Периодичность представления 
отчетности

(6 баллов)
1.1. укомплектованность учреждения работниками укомплектованность 100%/не укомплектованность Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально
1.2. Рост уровня профессиональной подготовки, категории и квали-

фикации специалистов Своевременность повышения квалификации/нарушение сроков повышения квалификации Отчеты о деятельности учреждения За полгода

1.3. выполнение санитарно-эпидемиологических и иных специальных 
требований к отдельным категориям работников Наличие/отсутствие инцидентов Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

1.4. Реализация мероприятий по привлечению молодых специа-
листов Осуществляются/не осуществляются Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

1.5. Организация управления и исполнительская дисциплина ру-
ководителя

Наличие дисциплинарного взыскания/высокая исполнительская дисциплина  (качественное 
ведение документации, своевременное исполнение поручений учредителя) Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально

1.6. Аттестация работников 100% успешно прошли аттестацию/ имеются работники, не прошедшие аттестацию Отчеты о деятельности учреждения ежеквартально


