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в связи с приведением в соответствие с действующим 
законодательством РФ, муниципальных правовых актов го-
родского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения в Объявление и порядок о проведении 

отбора среди некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями,  в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 
производству, публикации и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Богданович, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа Богданович в 
периодических печатных изданиях, распространяемых на 
территории городского округа Богданович, в 2019 году, утверж-
денные постановлением от 13.12.2018 № 2246, и изложить:

1.1 пункт 2.1 порядка в следующей редакции: 
«2.1. Для получения субсидии и участия в отборе Орга-

низации в течение четырнадцати рабочих дней с момента 
объявления об отборе представляют секретарю комиссии по 
предоставлению субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
услуги по производству, публикации и распространению ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Богданович, нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Богдано-
вич в периодических печатных изданиях, распространяемых на 
территории городского округа Богданович  (далее - комиссия) 
(приложение № 2 к постановлению), заявку на участие в отборе 
организаций на право получения субсидии (далее - Заявка)  по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.».

1.2 пункт 6 Объявления в следующей редакции: 
«6. конкурсные документы принимаются в течение четыр-

надцати рабочих дней с момента опубликования объявления 
в печатном средстве массовой информации, определенном 
нормативным правовым актом Думы городского округа, 
размещается на официальном сайте городского округа Бог-
данович по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, (каб. 1-а), 
в рабочие дни с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв с 12 
часов до 13 часов.». 

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в Порядок и Объявление  
о проведении отбора среди некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями,   
в целях возмещения фактически понесенных затрат  
в связи с оказанием услуг по производству, публикации 
и распространению информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Богданович, нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович  
в периодических печатных изданиях, распространяемых  
на территории городского округа Богданович,  
в 2019 году, утвержденные постановлением главы 
городского округа Богданович от 13.12.2018 № 2246
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 350 ОТ 26.02.2019 ГОДА

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Законом Свердловской области от 
15.06.2015  № 49 - ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области», постановлением главы 
городского округа Богданович от 24.01.2018 № 88 
(в ред. от 04.02.2019 № 197) «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, участвующими 
в охране общественного порядка на территории  
городского округа Богданович» (далее – порядок), 
протоколом от 18.02.2019 заседания комиссии 
по конкурсному отбору некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными и 
муниципальными учреждениями, участвующими 
в охране общественного порядка на территории 
городского округа Богданович (далее – протокол), 
претендующих  на  предоставление субсидии из 
местного бюджета в 2019 году, руководствуясь  
статьей  28 устава городского округа Богдано-
вич,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. предоставить некоммерческой организации, 

не являющейся государственным и муниципаль-
ным учреждением, участвующей в охране обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Богданович – Местная общественная ор-
ганизация «Народная дружина городского округа 
Богданович», субсидию согласно протоколу, в 
целях реализации мероприятий подпрограммы 

«профилактика правонарушений» муниципаль-
ной программы «Развитие социальной политики 
на территории городского округа Богданович до 
2024 года», утвержденной постановлением главы 
городского округа Богданович  от 19.12.2017 № 
2510 (в ред. от 29.12.2018 № 2393) в соответствии 
с приложением № 16 к решению Думы городского 
округа Богданович от 20.12.2018 № 96 в сумме 
500,0 тыс.руб.

2. Некоммерческая организация - Местная 
общественная организация «Народная дружина 
городского округа Богданович» несет ответствен-
ность в соответствии с нормами бюджетного, 
административного и уголовного законода-
тельства за нецелевое использование субсидии 
(бюджетных средств).

3. Отделу социальной политики и информации 
администрации городского округа Богданович 
подготовить Соглашение с Некоммерческой  ор-
ганизацией – Местная общественная организация 
«Народная дружина городского округа Богда-
нович» на предоставление субсидии, согласно 
пункта 2.18 раздела 2 порядка и в соответствии с 
приказом Финансового управления администра-
ции городского округа Богданович от 09.02.2018 
№ 9 «Об утверждении типовой формы согла-
шения (договора) о предоставлении субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями». 

4. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте городского округа Богдано-
вич и опубликовать в газете «Народное слово».

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

О предоставлении субсидии некоммерческой 
организации, не являющейся 
государственным и муниципальным 
учреждением, участвующей в охране 
общественного порядка на территории 
городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 316 ОТ 20.02.2019 ГОДА

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей  
на территории городского округа Богданович в 2019 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 344 ОТ 25.02.2019 ГОДА

в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков, создания условий для укрепления 
их здоровья, безопасности и творческого развития в 
2019 году на территории городского округа Богданович, 
во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Закона 
Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в свердловской области», постановления правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-пп «Об 
утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2025 года», постановления правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-пп «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович, постановлением 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 
693-пп «Об утверждения порядка предоставления и 
Расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1) Состав оздоровительной комиссии городского 

округа Богданович (приложение № 1);
2) положение о межведомственной оздоровительной 

комиссиигородского округа Богданович (приложение 
№ 2);

3) порядок предоставления путёвок в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные органи-
зациив  каникулярный период  (приложение № 3);

4) порядок организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время в 2019 году(приложение № 4);

5) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровле-
нием детей в 2019 году на территории городского округа 

Богданович (таблица 1 приложения № 5).целевые показа-
тели организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время в 2019 году (та-
блица№ 2 приложения № 5);

6) Расчет родительской платы за оздоровительный 
лагерь дневного пребывания детей в 2019 году (при-
ложение № 6);

7) Дислокацию лагерей дневного пребывания, соз-
данных на базе общеобразовательных организаций в 
городском округе Богданович (приложение № 7).

2. Оздоровительной комиссии городского округа 
Богданович (Жернаковой е.А.) обеспечить:

1) координацию деятельности и взаимодействия 
органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти Свердловской области, а также организаций 
всех видов собственности, профсоюзных организаций 
городского округа Богданович по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей;

2) оперативность решения вопросов по организации 
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья 
детей, санитарно-эпидемиологической обстановки, 
пожарной безопасности при организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей;

3) временное трудоустройство в свободное от учебы 
время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

4) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в программы 
организованного отдыха, оздоровления и занятости;

5) принятие мер эффективного использования де-
нежных средств на подготовку к летнему сезону детских 
оздоровительных учреждений;

6) профилактику безнадзорности и беспризорности, 
через целенаправленную работу с детьми, состоящими 
на учете в комиссии и подразделении по делам несо-
вершеннолетних, во время проведения мероприятий по 
отдыху, оздоровлению и занятости детей;

7) на основе социального партнерства совместно с 
руководителями организаций всех форм собственности 
и профсоюзными организациями отдых и оздоровление 
детей в соответствии с целевыми показателями охвата 
отдыхом и оздоровлением детей в городском округе 
Богданович;

8) отдых и оздоровление детей за счет различных ис-
точников финансирования не менее 80 процентов детей 
школьного возраста, подлежащих оздоровлению;

9) приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации, расположенные на побережье Черного 
моря, в рамках проекта «поезд Здоровья», за счет части 
средств, предусмотренных на организацию отдыха и 
оздоровление детей в условиях санаторно-курортных 
организаций (санаториев и санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия) и оплаты проезда 
родителями.

3. установить стоимость пребывания одного ребенка в 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 
в городском округе Богданович (приложение № 5).

4. Главному распорядителю бюджетных средств адми-
нистрации городского округа Богданович (Шауракс Т.А.) 
осуществлять своевременное финансирование расходов 
на выполнение мероприятий по организации отдыха в 
учебное время и летний период 2019 года при условии 
софинансирования расходных обязательств, требуемых 
для выполнения целевых показателей по охвату отдыхом 
и оздоровления детей.

5. предложить руководителям предприятий (орга-
низаций) всех форм собственности совместно с про-
фсоюзными комитетами содействовать обеспечению 
отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоро-
вительных учреждениях за счет собственных средств, а 
также родительской платы в пределах 20 процентов от 
стоимости путевки.

6. Рекомендовать Территориальному отделу управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе каменск-уральский, каменском районе, Сухо-
ложском и Богдановичском районах (Фефилову С.А.) 
обеспечить осуществление государственного, санитарно-
эпидемиологического надзора при организации отдыха 
и оздоровления детей на территории городского округа 
Богданович. 

7. Рекомендовать отделу МвД России по Богданович-
скому району (Мельникову А.в.):

1) принять дополнительные меры по обеспечению 
общественного порядка, сопровождения и безопасности 
при проезде организованных групп детей по маршрутам 
следования к местам отдыха и обратно;

2) обеспечить охрану общественного порядка в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей;

3) осуществлять профилактические мероприятия по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 
детского дорожно-транспортного травматизма, создание 
условий для безопасного нахождения детей на улицах в 
период летних каникул;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними из 
группы «особого риска», состоящими на учете в подраз-

делении по делам несовершеннолетних, содействовать 
организации их отдыха и трудоустройства;

5) проводить сверки с Мку «управление образования 
городского округа Богданович» по организации занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении 
по делам несовершеннолетних отдела МвД России по 
Богдановичскому району.

8. Мку «управление образования городского округа 
Богданович» (Горобец к.в.) обеспечить:

1) подготовку к летнему сезону оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей; особое внимание 
уделять качеству питьевой воды, соответствию санитарно-
эпидемиологическим требованиям материально-
технической базы пищеблоков, целостности ограждений 
по периметру территории;

2) на основе социального партнерства совместно с 
руководителями предприятий (организаций) всех форм 
собственности и профсоюзными организациями вы-
полнение установленных целевых показателей охвата 
отдыхом и оздоровлением детей;

3) приобретение путевок в санаторно-курортные ор-
ганизации, расположенные на побережье Черного моря 
(«поезд Здоровья»), а также в санаторно-оздоровительные 
организации и загородные оздоровительные лагеря;

4) реализацию программы летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием на территории городского округа 
Богданович;

5) проведение своевременной информационно-
разъяснительной работы с привлечением общественных 
организаций, профсоюзных комитетов и средств массо-
вой информации, по вопросам отдыха и оздоровления 
детей, а также заявочной кампании на предоставление 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей, 
о порядке организации и финансирования отдыха и 
оздоровления детей;

6) консультирование и информационно-методическую 
поддержку для работников организаций отдыха и оздо-
ровления детей по вопросам проведения летней оздо-
ровительной кампании;

7) проведение совместно с руководителями образова-
тельных организаций информационно-разъяснительной 
работы  с родителями о порядке организации и частичной 
оплаты отдыха и оздоровления детей;

8) подготовку ежегодного доклада об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Богданович.

окончание на 2-й стр.
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Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.02.2019 № 344

Состав оздоровительной комиссии городского округа Богданович
№ ФИО Должность
1. Жернакова 

елена
 Алексеевна

заместитель главы администрации городского округа Богданович по со-
циальной политике, председатель комиссии;

2. Горобец 
кристина 
владимировна

директор Мку «управление образованиягородского округа Богданович», 
заместитель председателя комиссии;

3. кокшарова 
Надежда 
викторовна

ведущий специалист по содержанию дополнительного образования Мку 
«управление образования городского округа Богданович», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии

4. Анищенко 
Светлана 
викторовна  
(по согласованию)

директор Гку «Богдановичский центр занятости»

5. Белокрылова 
Надежда 
Ивановна  
(по согласованию)

председатель профкома ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

6. Берко 
елена 
валерьевна  
(по согласованию)

начальник территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
Богдановичскому району

7. вдовина 
елена 
Александровна 
(по согласованию)

главный врач ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ»

8. Демина 
Лариса 
викторовна

член профсоюзного комитета ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ»

9. кузнецова 
Галина 
Алексеевна  
(по согласованию)

председатель Горкома профсоюза работников образования

10. Лунегова 
Юлия 
владимировна

экономист Мку «управление образования городского округа Богдано-
вич»

11. Мельников 
Александр 
витальевич
(по согласованию)

врио начальника Отдела МвД России по Богдановичскому району 

№ ФИО Должность
12. Румянцева 

Марина 
владимировна  
(по согласованию)

председатель территориальной комиссии по Богдановичского района по 
делам не совершеннолетних и защите их прав

13. Рябова 
елена 
евгеньевна 

начальник Мку «управления закупок для нужд городского округа Бог-
данович»

14. Свалов 
евгений 
Сергеевич
(по согласованию)

начальник ОНД ГО Сухой лог, городской округ Богданович уНД и пР Гу 
МЧС России по Свердловской области

15. Сидорова 
Марина 
Ильинична 

начальник МАук«центр современной культурной среды» городского 
округа Богданович 

16. Суфьянова 
Ольга 
павловна
(по согласованию)

председатель Богдановичского районного профсоюза работников Ап-
кип

17. Токарев 
Георгий 
викторович
(по согласованию)

начальник Финансового управления администрации городского округа 
Богданович

18. Тришевский 
владимир 
Дмитриевич

директор Мку «управление физической культуры и спорта» городского 
округа Богданович

19. Федотов 
Юрий 
вячеславович
(по согласованию)

руководитель Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

20. Фефилов 
Сергей 
Анатольевич
(по согласованию)

начальник территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе каменск-уральский; каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах

21. цветов 
евгений 
Дмитриевич 
(по согласованию)

председатель профсоюзного комитета ОАО «Огнеупоры»

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.02.2019 № 344

Положение о межведомственной оздоровительной комиссии городского округа Богданович
1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

муниципальной межведомственной оздоровительной ко-
миссии городского округа Богданович (далее - комиссия), 
являющейся коллегиальным совещательным органом, 
созданным в целях обеспечения взаимодействия и коор-
динации деятельности территориальных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций при осуществлении мероприятий по обе-
спечению прав детей на отдых и оздоровление.

2. комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Свердлов-
ской области, нормативными актами администрации 
городского округа Богданович в сфере организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, а 
также настоящим положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) определение приоритетных направлений и форм 

организации отдыха и оздоровления детей городского 
округа Богданович;

2) координация работы органов местного самоуправ-
ления и общественных организаций, участвующих в 
решении вопросов по созданию условий для отдыха и 
оздоровления детей;

3) оперативное решение вопросов организации от-

дыха и оздоровления детей;
4) осуществление контроля за ходом организации 

летней оздоровительной кампании в городском округе 
Богданович, исполнением нормативно-правовых актов, 
регулирующих организацию данной деятельности, своев-
ременностью сбора, анализа и обобщения оперативной 
и статистической отчетности об организации отдыха и 
использования финансовых средств.

4. права и обязанности комиссии. комиссия имеет 
право:

1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, 
принимаемых администрацией городского округа Богда-
нович по вопросам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей;

2) заслушивать информацию органов местного 
самоуправления, общественных объединений, членов 
комиссии, руководителей организаций и предприятий 
всех форм собственности по вопросам отдыха и оздо-
ровления детей;

3) запрашивать и получать в установленном порядке 
от органов местного самоуправления городского округа, 
организаций и общественных объединений информа-
цию, необходимую для выполнения возложенных на 
комиссию задач;

4) привлекать в установленном порядке специалистов 
для участия в подготовке решений по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии;

5) участвовать в приемке оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей;

6) проводить разъяснительную работу среди населе-
ния по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

7) ходатайствовать перед главой городского округа 
Богданович о поощрении оздоровительных учреждений 
с дневным пребыванием детей и активных участников 
оздоровительной кампании. 

комиссия обязана:
1) предоставлять материалы о работе комиссии по 

запросам вышестоящих организаций в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

2) своевременно рассматривать обращения по во-
просам организации и содержания оздоровительной 
кампании.

5. Состав комиссии и организация ее деятельности:
1) количественный и персональный состав муници-

пальной межведомственной оздоровительной комиссии 
утверждается ежегодно постановлением главы городско-
го округа Богданович;

2) комиссия формируется из руководителей (замести-
телей руководителей) территориальных органов, органов 
местного самоуправления, представителей отраслевых 
комитетов профсоюзов предприятий и организаций;

3) председателем комиссии является заместитель 
главы администрации городского округа Богданович по 
социальной политике. Заместителем председателя комис-
сии является директор Мку «управления образования 
городского округа Богданович»;

4) порядок работы комиссии определяется ее пред-
седателем. Организация работы по подготовке заседаний 
комиссии и контроль за выполнением принимаемых 
решений осуществляется секретарем комиссии;

5) заседание комиссии проводит председатель ко-
миссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 
комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.  За-
седание комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем более половины членов комиссии;

6) решение комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии. при равенстве голосов членов комиссии 
голос председательствующего на заседании является 
решающим.

9. предложить ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» (вдо-
виной е.А.) обеспечить:

1) медицинское сопровождение детей в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей;

2) контроль качества оказания медицинской помощи 
детям до 18 лет в организациях отдыха и оздоровления 
с дневным пребыванием детей;

3) первоочередное проведение медицинских 
осмотров работников образовательных организаций, 
задействованных в работе оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей, а также детей в возрасте до 
18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоров-
ления детей и при оформлении их временной занятости 
в период летних каникул, в том числе отъезжающих в 
трудовые лагеря;

4) обучение организаторов детского отдыха и 
оздоровления по вопросам соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима, профилактики пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваний;

5) проведение медицинских осмотров детей и под-
ростков, отъезжающих в оздоровительные учреждения 
всех типов и устраивающихся на работу в период каникул 
(без взимания платы);

6) проведение работ по гигиеническому воспитанию 
детей, по популяризации навыков здорового образа 
жизни, профилактики алкоголизма, наркомании и та-
бакокурения.

10. предложить Отделу надзорной деятельности го-
родского округа Сухой Лог, городского округа Богданович 
уНД и пР Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области (Свалову е.С.) обеспечить:

1) систематический контроль состояния пожарной 
безопасности, контроль над выполнением противопо-
жарных мероприятий;

2) методическое сопровождение работников оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей по 
пожарной безопасности;

3) помощь в подготовке и проведении противопо-
жарных мероприятий с детьми в летний период;

4) обучение детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей правилам пожарной 
безопасности.

11.  Гку «Богдановичский центр занятости» (Анищенко 
С.в.) рекомендовать:

1) организовать временное трудоустройство в сво-
бодное от учебы время несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет согласно действующему за-
конодательству;

2) организовать в первоочередном порядке времен-
ное трудоустройство детей-сирот; детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей из малообеспеченных семей; 
многодетных семей; детей-инвалидов; детей, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; детей, вернувшихся из воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных коло-
ний закрытого типа;

3) информировать население через средства массо-
вой информации об имеющихся возможностях трудоу-
стройства в летний период;

4) осуществлять методическое сопровождение орга-
низаторов детского труда во время летнего периода по 
вопросам организации трудоустройства.

12. МАук «центр современной культурной среды» город-
ского округа Богданович» (Сидоровой М.И.) обеспечить:

1) информационно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных учреждений культуры по 
организации досуговой занятости детей в каникулярный 
период;

2) план мероприятий на летний период и органи-

зацию массовых детских мероприятий в учреждениях 
культуры;

3) деятельность детских и молодежных объединений 
в период летних каникул;

4) организацию проведения выездных музейных и 
библиотечных выставок на базе организаций отдыха и 
оздоровления детей;

5) охватить оздоровлением детей и подростков в 
учреждениях культуры иными формами оздоровления, 
предоставлять информацию в оздоровительную комис-
сию городского округа Богданович, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным;

6) охватить различными формами отдыха детей, 
состоявшими на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

13.МБуРМ «центр молодежной политики и информа-
ции» (Серебренниковой Ю.А) обеспечить:

1)информирование населения через средства 
массовой информации об организации и проведении 
мероприятий для детей в период летних каникул;

2) временное трудоустройство несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели.

14.Мку «управление физической культуры и спорта 
городского округа Богданович» (Тришевскому в.Д.) 
обеспечить:

1) выполнение целевых показателей охвата отдыхом 
и оздоровлением детей в учреждениях спорта;

2) методическую помощь оздоровительным лагерям с 
дневным пребыванием детей в организации физического 
воспитания детей;

3) содействовать в проведении спортивных сорев-
нований среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей;

4) методическую помощь оздоровительным лагерям с 
дневным пребыванием детей в организации физического 
воспитания детей, в том числе в части организации и 
проведения мероприятий по комплексу «Готов к труду 
и обороне»;

5) выполнение целевых показателей охвата отдыхом 
и оздоровлением детей и подростков в учреждениях 
спорта иными формами оздоровления, предоставлять 
информацию в оздоровительную комиссию городского 
округа Богданович, не позднее 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

15. предложить Территориальному отраслевому ис-
полнительному органу государственной власти Свердлов-
ской области – управлению социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по 
Богдановичскому району (Берко е.в.) обеспечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии 
с порядком организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, прожи-
вающих на территории городского округа Богданович, 
за счет средств областного бюджета, выделенных на эти 
цели Министерству социальной политики Свердловской 
области.

16. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с 01 марта 2019 г.

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

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

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

окончание на 2-й стр.

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей  
на территории городского округа Богданович в 2019 году
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Таблица № 1

Целевые показатели охвата отдыхом  
и оздоровлением детей в 2019 году  
на территории городского округа Богданович

Целевой 
показатель 

охвата 
отдыхом и 

оздоровлением 
детей, всего 

человек

В том числе

В условиях 
санаториев 

и санаторно-
курортных 

организаций, 
оздоровительных 

лагерей 
круглогодичного 

действия, человек

В условиях 
загородных 

оздоровительных 
лагерей, человек

В условиях 
оздоровительных 

лагерей с 
дневным 

пребыванием 
детей, человек

Иные фор-
мы оздо-
ровления, 
человек

4721 255 732 2660 1074

Таблица № 2

Целевые показатели охвата отдыхом  
и оздоровления детей (за исключением  
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, детей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации)  
в учебное время в 2019 году

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования в 

Свердловской области

Общая численность детей 
школьного возраста 
в муниципальном 

образовании

Целевые показатели охвата 
отдыхом и оздоровлением 
детей (в учебный период), 

всего, человек

1. Городской округ 
Богданович

5901 59
(1%)

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.02.2019 № 344 Приложение № 6 к постановлению главы го-
родского округа Богданович от 25.02.2019 № 344

Расчёт родительской платы  
за оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей в 2019 году

Наименование расходов Сумма, 
руб.

Стоимость питания (21 дней) 2 853,00

Оплата труда 300,00
Лечение, культурное обслуживание и хозяйственные 
расходы 100,00

Итого 3 253,00
Стоимость пребывания одного ребенка в летнем оздоро-
вительном лагере дневного пребывания (в смену) 3 253,00
Родительская плата 10 % (родители бюджетных ор-
ганизаций) 325,30
Родительская плата 20 % (родители, работающие в иных 
организациях) 650,60

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.02.2019 № 344

Порядок предоставления путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации в каникулярный период 2019 года

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.02.2019 № 344

Порядок организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время в 2019 году

1. Настоящий порядок определяет процедуру предо-
ставления путевок в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, загородные оздоровительные 
лагеря и санаторно-курортные организации (санатории) 
в каникулярный период 2019 года.

2. путевки в загородные оздоровительные лагеря и 
санаторно-курортные организации (санатории), лагеря 
с дневным пребыванием детей в каникулярный период 
2019 года предоставляются детям, зарегистрированным 
на территории городского округа Богданович и (или) 
обучающимся образовательных организаций городского 
округа Богданович.

3. предоставление путевок осуществляется детям в 
возрасте от 6,6 до 17 лет включительно.

4. Льготные путевки (за счет средств областного 
и местного бюджетов) в лагеря с дневным пребыва-
нием детей и в загородные оздоровительные лагеря, 
являющиеся бесплатными для родителей (законных 
представителей), предоставляются следующим катего-
риям детей:

1) детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения 
родителей (основание: оригинал и копия документа об 
установлении опеки или попечительства);

2) детям, вернувшимся из воспитательных колоний 
и специальных учреждений закрытого типа (основание: 
оригинал и копия справки установленной формы);

3) детям из многодетных семей (основание: оригинал 
и копия удостоверения многодетной семьи Свердлов-
ской области);

4) детям безработных родителей (основание: ори-
гинал и копия справки о постановке на учет из Гку 
«Богдановичский центр Занятости);

5) детям, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца (основание: справка (оригинал) из управ-
ления пенсионного фонда России в г. камышлове 
Свердловской области, свидетельство о смерти (ори-
гинал и копия);

6) детям из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области (основание: справка о получении 
социального пособия (оригинал) из управления соци-
альной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Богдановичскому району); 

7) для детей-инвалидов (основание: справка (ори-
гинал и копия), подтверждающая факт установления 
инвалидности, по форме, утвержденной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации).

путевки в санатории и санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, в каникулярный период 
2019 года предоставляются всем категориям детей, имею-
щим заключение учреждений здравоохранения о нали-
чии медицинских показаний для санаторно-курортного 
лечения(по форме 070-у-04) не имеющим медицинских 
противопоказаний и не требующим сопровождения.

5. Размер оплаты родителями (законными пред-
ставителями) стоимости путевки в лагеря с дневным 
пребыванием и в загородные оздоровительные лагеря 
составляет:

1) 10% стоимости путевки для детей, родители кото-
рых работают в бюджетных организациях (основание: 
справка (оригинал) с места работы родителя (законного 
представителя);

2) 20% стоимости путевки для детей, родители кото-
рых работают в иных организациях.

6. учет детей для обеспечения путевками в лагеря с 
дневным пребыванием детей, загородные оздоровитель-
ные лагеря осуществляются на основании документов, 
представляемых родителями (законными представите-
лями) ребенка:

1) письменное заявление родителя (законного пред-
ставителя);

2) паспорт родителя (законного представителя) 
(оригинал и копия);

3) свидетельство о рождении ребенка или паспор-
та ребенка, достигшего возраста 14 лет(оригинал и 
копия);

4) документы, подтверждающие смену ФИО в случае 
расхождения данных, указанных в свидетельстве о рож-
дении ребенка (оригинал и копия);

5) справка с места работы заявителя (оригинал) – для 
детей работников бюджетных организаций;

6) СНИЛС родителя (законного представителя) (ори-
гинал и копия);

7) СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
8) Справка об обучении ребенка в общеобразова-

тельной организации городского округа Богданович 
(оригинал);

7.учет детей для обеспечения путевками в санаторно-
курортные организации осуществляются на основании 
документов, предоставляемых родителем (законным 
представителем) ребенка:

1) письменное заявление родителя (законного пред-
ставителя);

2) паспорт родителя (законного представителя) 
(оригинал и копия);

3) свидетельство о рождении  ребенка или паспор-
та ребенка, достигшего возраста 14 лет  (оригинал и 

копия);
4) документы, подтверждающие смену ФИО в случае 

расхождения данных, указанных в свидетельстве о рож-
дении ребенка (оригинал и копия);

5) медицинская справка по форме070-у-04 «Справка 
для получения путевки на санаторно-курортное лечение» 
на ребенка(оригинал);

6) СНИЛС родителя (законного представителя) (ори-
гинал и копия);

7) СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
8) справка об обучении ребенка в общеобразова-

тельной организации городского округа Богданович 
(оригинал);

8. продолжительность смен в организациях отдыха 
и оздоровления:

1) санаторной смены - не менее 24 дней, для органи-
зации отдыха, оздоровления, закаливающих и лечебно-
профилактических процедур, а так же в учебное время;

2)оздоровительной смены в загородном оздоро-
вительном лагере - не менее 21 дня, для организации 
отдыха, оздоровления и закаливающих процедур;

3) возможна организация коротких смен (20 и менее 
дней) для организации профильных смен;

4) смен в лагерях с дневным пребыванием детей - не 
менее 21 календарного дня.

9. в весенний, осенний и зимний каникулярные 
периоды:

1) санаторной смены - не менее 7 дней;
2) смены в загородном оздоровительном лагере - не 

менее 7 дней;
3) профильной смены - не менее 7дней;
4) смены в лагерях с дневным пребыванием детей - не 

менее 5 рабочих дней.
10. прием заявлений и документов в лагеря с днев-

ным пребыванием детей осуществляют ответственные 
лица общеобразовательных организаций, на базе кото-
рых будет организована их деятельность.

11.прием заявлений и документов в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные ор-
ганизации осуществляют уполномоченные лица МФц 
(далее – уполномоченные лица), уполномоченные лица 
управление образования.

12. уполномоченные лица принимают документы и их 
копии от родителя (законного представителя), заверяют 
копии, оригиналы возвращает родителю (законному 
представителю).

13. уполномоченные лица рассматривают заявление и 
принимают мотивированное решение о постановке либо 
отказе в постановке ребенка на учет для обеспечения пу-

тевками в организации отдыха и оздоровления детей.
14. уполномоченные лица управление образова-

ния отказывают в принятии заявления в следующих 
случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на 
это полномочий; 

2) обращение лица не относящегося к заявителю (не 
является родителем, законным представителем);

3)документы не заверены печатями, не имеют над-
лежащих подписей, тексты документов написаны не 
разборчиво;

4) Ф.И.О. физических лиц, адреса их места жительства 
написаны не полностью;

5) наличие в документах подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

6)документы исполнены карандашом;
7)наличие в документах серьёзных повреждений, 

наличие которых не позволяет истолковать их содер-
жание.

8) не предоставлена справка по форме 070-у-04 
«Справка на получение путёвки» для детей, направ-
ляемых на оздоровление в санатории и санаторно-
курортные организации.

9) к заявлению не приложены документы, указанные 
в пункте6,7 приложения 3.

15. Заявление фиксируется в журнале регистрации 
и реестре заявлений в Мку «управления образования 
городского округа Богданович».

16. Ответственность за учет и выдачу путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные 
организации несут уполномоченные лица Мку «управле-
ния образования городского округа Богданович».

17. путевки в организации отдыха и оздоровления 
детей являются документами строгой отчетности. путевки 
с указанием номера, ее срока и наименования организа-
ции отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале 
учета выдачи путевок.

18. в случае если родитель (законный представитель) 
ребенка отказался от получения путевки, либо родитель 
(законный представитель) не явился в день выдачи 
путевки, путевка предоставляется другому родителю (за-
конному представителю) ребенка, состоящего на учете, в 
порядке очередности. 

19. Родитель (законный представитель) ребенка рас-
писывается в Журнале учета выдачи путевок заявителем 
о получении путевки.

20. путевка, выданная Мку «управлением образова-
ния городского округа Богданович», является именной и 
не может быть передана или продана другим лицам. 

1. порядок распределения и выдачи путевок, пред-
усмотренных для организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков городского округа Богданович в 
2019 году (далее порядок) разработан в соответствии 
постановлением правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 693-пп «Об утверждении порядка 
предоставления и расходования субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных полномочий 
Свердловской области по  организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья».

2. управление образования городского округа Богда-
нович осуществляет организацию и обеспечение отдыха 
детей в учебное время в городском округе Богданович, 
определяет процедуру учета детей для обеспечения пу-
тевками в оздоровительные учреждения.

3. в срок с 01 марта по 15 марта 2019 г. осуществляется 
прием заявлений для получения путевки в санаторно-
курортные организации в учебное время по личному 
обращению родителей (законных представителей).

4. все путевки в санатории в 2019 году в учебное время 
предоставляются детям школьного возраста городского 
округа Богданович от 6,6 лет до 18 лет за счет средств 
областного бюджета (бесплатно) (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации).

5. управление образования городского округа Богдано-
вич разрабатывает и утверждает конкурсную (аукционную) 

документацию на размещение заказа по организации 
отдыха детей.

6. управление образования городского округа Богда-
нович осуществляет приобретение путевок в санатории в 
соответствии с порядком, определенным Федеральным за-
коном от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7. Распределение путевок осуществляет комиссия по 
организации и проведению оздоровительной кампании 
2019 г., созданная при управлении образования город-
ского округа Богданович (приказ от 14.01.2019 № 20 
(далее-комиссия).

8. Распределение путевок комиссией в санатории 
производится с момента заключения муниципального 
контракта на оздоровление детей в учебный период, но не 
позднее чем за 1 неделю до начала оздоровления и в соот-
ветствии с очередностью (в учебный период) на основании 
заявлений родителей (законных представителей).

9. прием заявление и документов в санатории  и 
санаторно-курортные организации в учебное время 
осуществляют уполномоченные лица управление об-
разования. 

10. Документы, необходимые для подачи заявления 
на предоставление путевок в санатории и санаторно-
курортные организации в учебное время:

1) письменное заявление родителя (законного пред-
ставителя);

2) паспорт родителя (законного представителя) 
(оригинал и копия);

3) свидетельство о рождении ребенка или паспор-
та ребенка, достигшего возраста 14 лет (оригинал и 
копия);

4) документы, подтверждающие смену ФИО в случае 

расхождения данных, указанных в свидетельстве о рож-
дении ребенка (оригинал и копия);

5) медицинская справка по форме 070-у-04 «Справка 
для получения путевки на санаторно-курортное лечение» 
на ребенка (оригинал);

6) СНИЛС родителя (законного представителя) (ори-
гинал и копия);

7) СНИЛС ребенка (оригинал и копия);
8) справка об обучении ребенка в общеобразова-

тельной организации городского округа Богданович 
(оригинал);

11.уполномоченные лица принимают документы и их 
копии от родителя (законного представителя), заверяют 
копии, оригиналы возвращает родителю (законному 
представителю).

12.уполномоченные лица рассматривает заявление и 
принимает мотивированное решение о постановке либо 
отказе в постановке ребенка на учет для обеспечения пу-
тевками в организации отдыха и оздоровления детей.

13. уполномоченные лицо управление образова-
ния отказывают в принятии заявления в следующих 
случаях:

1) заявление подано гражданином, не имеющим на 
это полномочий; 

2) обращение лица не относящегося к заявителю (не 
является родителем, законным представителем);

3) документы не заверены печатями, не имеют над-
лежащих подписей, тексты документов написаны не 
разборчиво;

4) Ф.И.О. физических лиц, адреса их места жительства 
написаны не полностью;

5) наличие в документах подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

6) документы исполнены карандашом;

7) наличие в документах серьёзных повреждений, 
наличие которых не позволяет истолковать их содер-
жание.

8) не предоставлена справка по форме 070-у-04 
«Справка на получение путёвки» для детей, направ-
ляемых на оздоровление в санатории и санаторно-
курортные организации.

9) к заявлению не приложены документы, указанные 
в пункте 10 приложения № 4.

14.Заявление фиксируется в журнале регистрации в 
санатории и санаторно-курортные организации в учебное 
время и реестре заявлений в  Мку «управления образо-
вания городского округа Богданович».

15. Ответственность за учет и выдачу путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные 
организации несут уполномоченные лица Мку «управле-
ния образования городского округа Богданович».

16.путевки в организации отдыха и оздоровления 
детей являются документами строгой отчетности. путевки 
с указанием номера, ее срока и наименования организа-
ции отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале 
учета выдачи путевок. 

17. в случае если родитель (законный представитель) 
ребенка отказался от получения путевки, либо родитель 
(законный представитель) не явился в день выдачи 
путевки, путевка предоставляется другому родителю (за-
конному представителю) ребенка, состоящего на учете, в 
порядке очередности. 

18. Родитель (законный представитель) ребенка рас-
писывается в Журнале учета выдачи путевок заявителем 
о получении путевки.

19. путевка, выданная Мку «управлением образова-
ния городского округа Богданович», является именной и 
не может быть передана или продана другим лицам. 
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№ 
п/п Наименованием ЛОЛ Фактический адрес Руководитель 

лагеря Смена Количество путевок Телефон  
для справок

1. Лагерь при МОу 
СОШ № 1

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ле-
нина, д 3

Афанасьева 
елена 
Ивановна

I сме-
на

315

Из них: 
(25-креатив)
 (140-спортсмены) 

8(34376)5-67-04

2. Лагерь при
МОу- СОШ № 4

Свердловская область, 
г. Богданович, ул.
Школьная д.2

ельцова 
Людмила 
Юрьевна

I сме-
на

330

Из них: 
(200-спортсмены)

8(34376)5-39-51

3. Лагерь при
М А О у  ш к о л е -
интернат № 9

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Роки-
цанская, д. 6

колупаева 
Лариса 
витальевна

I сме-
на

95

Из них: 
(15-спортсмены)

8(34376)5-15-21

4. Лагерь при
МОу Байновская 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с.Байны, ул. 8 Марта, 
д.5

Глазкова 
Наталья 
владимировна

I сме-
на

130 8(34376)32-374

5. Лагерь при
МАОу «Барабин-
ская СОШ»

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с.Бараба, ул. Ленина, 
д.63 а

пиканова 
Наталья 
Юрьевна

I сме-
на

90 8(34376)36-3-33

6. Лагерь при
МАОу «волковская 
СОШ»

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с волковское, пер. 
коммунаров, д. 4

колмогорцева 
Ольга 
Александровна

I сме-
на

60 8(34376)33-5-36

7. Лагерь при
МАОу Гарашкин-
ская СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с.Гарашкинское, ул. 
Ильича, д. 15 а

Дидковская 
Светлана 
Николаевна

I сме-
на

55 8(34376)34-5-48

8. Лагерь при
МАОу-Грязновская 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он с. Грязновское, ул. 
в.е. Зарывных, д. 2

Лыжина ксения 
валентиновна

I сме-
на

85 8(34376)3-53-49

9. Лагерь при
МАОу Ильинская 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с. Ильинское, ул. 8 
Марта, д.5 

Савицкая 
Анастасия 
владимировна

I сме-
на

60 8(34376)38-386

10. Лагерь при
МАОу коменская 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он с.коменки, ул.30 лет 
победы, д.14

Бобошина 
Наталья 
Геннадьевна

I сме-
на

105

Из них: 
(25-спортсмены)

8(34376)39-5-34

11. Лагерь при
МАОу кунарская 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он с. кунарское, ул. Ле-
нина, д. 3

Голомзина 
елена 
викторовна

I сме-
на

65 8(34376)34-137
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12. Лагерь при
МОу «каменноо-
зерская ООШ»

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с. каменное Озеро, 
ул. 8 Марта, д. 4

Осинцева Юлия 
Николаевна

I сме-
на

30 8(34376)33-1-99

13. Лагерь при
МОу «полдневская 
ООШ»

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он,  п. полдневой, ул. 
вокзальная, д.5

Смолина 
евгения 
Андреевна

I сме-
на

60

Из них: 
(25-спортсмены)

8(34376)32-7-89

14. Лагерь при
МАОу Троицкая 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он, с. Троицкое, ул. пур-
гина, д. 4

котвицкая 
Светлана 
Александровна

I сме-
на

80

Из них: 
(20-спортсмены)

8(34376)37-4-47

15. Лагерь при
МАОу-Тыгишская 
СОШ

Свердловская область, 
г. Богдановичский рай-
он с. Тыгиш, ул. Юбилей-
ная, д. 99

ветчинова 
Татьяна 
Николаевна

I сме-
на

75 8(34376)31-303

16. Лагерь при
МАОу Чернокоров-
ская СОШ

Свердловская область, г. 
Богдановичский район 
с. Чернокоровское, ул. 
комсомольская д.47 а

Старкова Юлия 
владиленовна

I сме-
на

50 8(34376)33-6-25

МАОу-СОШ № 2 Свердловская область, 
г. Богданович, ул. куна-
вина, д.31

Савина Юлия 
Николаевна

I сме-
на

375

Из них: 
(125-спортсмены)

8(34376)5-65-03

17. Лагерь при МОу 
СОШ № 1

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ле-
нина, д 3

- II сме-
на

185
(спортсмены)

-

18. Лагерь при
МОу СОШ № 3

Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Со-
ветская, д.2

Ахметова 
Олеся 
Александровна

II
смена

225

Из них: 
(125-спортсмены)

8(34376)5-65-31

19. Лагерь при
МАОу СОШ № 5

Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Школь-
ная, д.5

воронина 
Наталья 
Александровна

II
смена

190

Из них: 
(90-спортсмены)

8(34376)5-34-41

Итого по лагерям 
с дневным пребы-
ванием детей при 
образовательных 
организациях го-
родского округа 
Богданович Iи  II  
смена

2660

Приложение № 7 к постановлению главы городского округа Богданович от 25.02.2019 № 344

Дислокация лагерей дневного пребывания, созданных на базе общеобразовательных 
организаций в городском округе Богданович

в целях осуществления участия заинтересованных 
лиц в процессе принятия решений и реализации про-
ектов благоустройства дворовых и общественных и 
общественных территорий в рамках реализации про-
екта муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы», в соответствии 
с требованиями постановления правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», 
постановлением правительства Российской Федерации 

от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановле-
ния главы городского округа Богданович от 28.02.2019 
№ 404 «Об утверждении результатов открытого голо-
сования по проектам благоустройства общественных 
территорий городского округа Богданович,  подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2020 
году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 
годы», проведенного на территории городского округа 
Богданович 24.02.2019», статьей 28 устава городского 
округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. провести общественные обсуждения проекта из-

менений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы» (далее проект) с 
28.02.2019 по 29.03.2019;

Разместить проект на официальном сайте городского 
округа Богданович - http://www.gobogdanovich.ru в разде-
ле «Документы», в подраздел «Муниципальные програм-
мы» со дня опубликования настоящего постановления. 

предложения на проект принимаются в срок до 
29.03.2019 включительно Мку ГО Богданович «управле-
ние муниципального заказчика» в рабочие дни: понедель-
ник – пятница с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), 
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина 1, каб. 14, а также на 

электронную почту: newumz_bogd@mail.ru.
после окончания срока общественного обсуждения 

проекта начальнику Мку городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика» (Новоселову 
А.С.) подвести итоги общественного обсуждения и раз-
местить их на официальном сайте городского округа 
Богданович.

5. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте городского округа Богданович и опубликовать 
в газете «Народное слово».

6. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
городского округа Богданович куминова С.А. 

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович                                                   

О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 403 ОТ 28.02.2019 ГОДА

в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил 
пожарной безопасности в лесах», от 02.12.2017 № 1464 
«О привлечении сил и средств федеральных органов ис-
полнительной власти для ликвидации чрезвычайных си-
туаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», 
распоряжением правительства Свердловской области 
от 18.12.2018 № 785-Рп «Об обеспечении пожарной 
безопасности в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2019 году», в целях подготовки к 
пожароопасному периоду, осуществления мер пожарной 
безопасности в лесах, предотвращения и тушения лесных 
и природных пожаров на территории городского округа 
Богданович, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по подготов-

ке к пожароопасному периоду на территории городского 
округа Богданович (приложение № 1);

1.2. Состав межведомственной рабочей группы по 
контролю и оперативному реагированию в пожароопас-
ный период (приложение № 2);

1.3. план мероприятий по тушению природных по-
жаров на землях всех категорий в границах городского 
округа Богданович (приложение № 3);

1.4. Состав сил и средств аварийно-спасательных 
служб и формирований, планируемых к привлечению 
для ликвидации природных пожаров на территории 
городского округа Богданович в 2019 году (приложение 

№ 4);
1.5. Регламент проводимых мероприятий на терри-

тории городского округа Богданович в зависимости от 
класса пожарной опасности по условиям погоды (при-
ложение № 5);

1.6. перечень должностных лиц, ответственных за 
тушение природных пожаров на землях всех категорий 
в границах городского округа Богданович, с возложением 
полномочий руководства и контроля за обеспечением 
мер по предупреждению и ликвидации природных по-
жаров (приложение № 6);

1.7. план мероприятий по обеспечению выполнения 
постановления правительства Российской Федерации от 
18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации по вопро-
су обеспечения пожарной безопасности территорий» 
в границах городского округа Богданович на 2019 год 
(приложение № 7).

2. председателю комиссии городского округа Богда-
нович по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 
– кЧС и ОпБ) Топоркову в.Г.: 

2.1. Организовать работу межведомственной комис-
сии по подготовке к пожароопасному периоду;

2.2. предусмотреть создание профилактических групп 
из числа работников администрации городского округа, 
представителей добровольных пожарных формирований, 
старост населенных пунктов, волонтеров, представителей 
сельхозпредприятий, общественных организаций, каза-
чества для обеспечения защиты населенных пунктов от 
природных пожаров, предупреждения возникновения 
природных и лесных пожаров, пожаров на землях сель-
хозназначения;

2.3. Обеспечить обустройство и обновление ранее 
обустроенных противопожарных разрывов и минерали-

зованных полос вокруг населенных пунктов;
2.4. Организовать приведение в надлежащее состоя-

ние системы наружного противопожарного водоснабже-
ния, проездов и подъездов к открытым водоемам.

3. Рекомендовать Гку СО «Сухоложское лесничество» 
(кылосов А.И.):

3.1. провести до 10 апреля 2019 г. проверку готовно-
сти к пожароопасному периоду организаций, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих использова-
ние лесов на территории городского округа, и выполнение 
ими противопожарных мероприятий в соответствии с 
проектами освоения лесов и договорами аренды;

3.2. Обеспечить информирование арендаторов лес-
ных участков, использующих леса в целях ведения сель-
ского хозяйства о запрете выжигания сухой травянистой 
растительности на территории лесного фонда, в границах 
арендуемого лесного участка для недопущения перехода 
огня на земли лесного фонда;

3.3. установить дежурство ответственных лиц за 
организацию тушения лесных пожаров;

3.4. Обеспечить исправное состояние средств связи, 
систем видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках 
сотовой связи (г. Богданович и с. Грязновское), пожарной 
и приспособленной для тушения пожаров техники;

3.5. Организовать тушение лесных пожаров на землях 
лесного фонда в границах городского округа Богданович 
в соответствии с «планом тушения лесных пожаров на 
территории Гку СО «Сухоложское лесничество» на по-
жароопасный период 2019 года»;

3.6. Обеспечить прием и учет сообщений о лесных 
пожарах, своевременную передачу информации о лес-
ных пожарах в еДДС Мку «центр защиты населения и 
территорий ГО Богданович» по телефонам «112», (343 76) 
5-09-02, на адрес электронной почты eddsbogd@mail.ru, 
а также предупреждение населения, организаций, инди-

видуальных предпринимателей о начале возникновения 
пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

3.7. Организовать работу по профилактике лесных и 
торфяных пожаров путем противопожарной пропаганды 
в средствах массовой информации.

4. Богдановичскому управлению агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области (Нусратов Р.М.):

4.1. провести до 01 апреля 2019 г. работу по ин-
формированию хозяйствующих субъектов, предприятий 
агропромышленного комплекса о запрещении работ, 
связанных с выжиганием растительности на полях, 
земельных участках, на землях запаса и сельскохозяй-
ственного назначения, проведения неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов, с принятием соответствую-
щего распоряжения;

4.2. Обеспечить сбор и передачу информации о 
возникших пожарах на землях сельхозназначения на 
территории городского округа Богданович, находящихся 
в пользовании (собственности) сельхозпредприятий в 
еДДС Мку «центр защиты населения и территорий ГО 
Богданович» по телефонам «112», (343 76) 5-09-02, на 
адрес электронной почты eddsbogd@mail.ru;

4.3. Организовать тушение пожаров на землях сель-
хозназначения силами собственников и арендаторов 
земельных участков.

5. Рекомендовать 81 пСЧ 59 ОФпС (Сысолятин Э.С.), 
ОНД и пР ГО Сухой Лог, ГО Богданович уНД и пР Гу МЧС 
России по Свердловской области (Свалов е.С.), ГкпТу 
«ОпС Свердловской области № 18» (Чуйкин А.А.):

5.1. привести в готовность пожарную и аварийно-
спасательную технику для ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций на территории городского округа Богданович, 
вызванных лесными и природными пожарами; 

5.2. Организовать проведение разъяснительной рабо-
ты среди населения об опасности разведения открытого 
огня и захламления мусором в лесных массивах через 
средства массовой информации, а также путем проведе-
ния рейдов и распространения предложений, памяток на 
противопожарную тематику.

6. Начальникам управлений сельских территорий:
6.1. взять под особый контроль после схода снеж-

ного покрова уборку мусора и покос травы со стороны 
правообладателей земельных участков (собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев и арендаторов земельных участков), расположенных 
в границах сельских населенных пунктов;

6.2. Организовать ликвидацию несанкционированных 
свалок;

6.3. Организовать обустройство и обновление про-
тивопожарных разрывов и минерализованных полос на 
границах подведомственных населенных пунктов;

6.4. установить места для забора воды пожарной 
техникой привлекаемых подразделений пожарной 
охраны, в случае ликвидации природных пожаров вблизи 
населенных пунктов;

6.5. Организовать проведение с населением меро-
приятий по профилактике природных пожаров с при-
влечением представителей пожарной охраны.

7. Рекомендовать филиалу общественной организации 
Богдановичское общество охотников и рыболовов (ко-
вязин С.в.) организовать и провести с членами общества 
изучение требований «правил пожарной безопасности 
в лесах».

8. Рекомендовать ЛТц Богдановичского района 
МцТЭТ г. к-уральский еФ пАО «Ростелеком» (параничев 
в.С.) обеспечить в пожароопасный период бесперебой-
ную работу телефонной связи на территории городского 
округа Богданович.

9. Мку «центр защиты населения и территории го-
родского округа Богданович (Алешкин А.в.) совместно 
с ОвпиИ администрации городского округа Богданович 
(Соболева С.Г.), МАу РГ «Народное слово» (Смирнова 
О.в.), МБу РМ «цМпиИ ГО Богданович» (Серебреннико-
ва Ю.А.) организовать работу по профилактике лесных 
и природных пожаров путем передачи и публикации 
материалов по противопожарной тематике в средствах 
массовой информации.

10. Рекомендовать руководителям учреждений, ор-
ганизаций, иным юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
крестьянско-фермерским хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям 
и гражданам, владеющим, пользующимся и (или) рас-
поряжающимся земельными участками, прилегающими 
к лесным массивам в границах городского округа 
Богданович:

10.1. Обеспечить очистку территории земельных 
участков от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее                
10 метров от леса либо обустройство противопожарной 
минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра 
в период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова;

10.2. провести очистку лесосек от порубочных остат-
ков и горючих материалов, территорий в полосе отвода 
автомобильных и железнодорожных дорог;

10.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, 
обход) и ремонт воздушных линий электропередач, 
распределительных устройств и трансформаторных 
подстанций, находящихся вблизи населенных пунктов 
и лесных массивов;

10.4. Обеспечить привлечение для тушения при-
родных пожаров рабочих и служащих, а также техники, 
приспособленной для тушения пожаров, и транспортных 
средств организаций;

10.5. Откорректировать планы пожаротушения на 
предприятиях и подведомственных территориях.

11. Руководителям предприятий и организаций, пла-
нируемых к привлечению для тушения и локализации 
природных пожаров (приложение № 3), в срок до 01 
апреля 2019 года направить в еДДС городского округа 
Богданович на адрес электронной почты: eddsbogd@

mail.ru копию приказа с указанием ответственных, 
организующих выезд людей и техники на природные 
пожары, номера контактных телефонов, график дежурств 
аварийных бригад (команд).

12. единой дежурно-диспетчерской службе Мку 
«цЗНТ ГО Богданович» (Самохвалова е.Ю.) организовать 
мониторинг ситуации, своевременный сбор и передачу 
информации о природных пожарах на землях населенных 
пунктов и землях иных категорий, находящихся в ведении 
городского округа в течение всего пожароопасного пери-
ода в центр управления кризисными ситуациями Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

в случае возникновения очагов природных пожаров 
обеспечить информационный обмен между участниками 
ликвидации пожаров.

13. постановление главы городского округа Богдано-
вич от 05.04.2018          № 618 «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах и на землях всех кате-
горий в границах городского округа Богданович в 2018 
году» считать утратившим силу.

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

15. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции городского округа Богданович по Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.

председатель комиссии:
Топорков виталий Геннадьевич - заместитель главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике, председатель кЧС 
и ОпБ ГО Богданович.

Заместители председателя комиссии: 
Зимин владимир валентинович - начальник отдела 

ОБЖН администрации городского округа Богданович;
кылосов Алексей Иванович - директор государствен-

ного казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество» (по согласованию);

Секретарь комиссии:
кузнецов Александр владимирович – специалист пБ и 

ОБвО Мку «центр защиты населения и территории город-
ского округа Богданович».

Члены комиссии:
Алешкин Альберт викторович – начальник Мку «центр 

защиты населения и территории городского округа Бог-
данович»;

Барабанов валерий Михайлович - заместитель начальника 
государственного казенного пожарно-технического учрежде-
ния Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18» (по согласованию);

вдовина елена Александровна – главный врач ГБуЗ СО 
«Богдановичская цРБ» (по согласованию);

куминов Сергей Александрович – начальник отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике админи-
страции городского округа Богданович;

Мельников Александр витальевич – врио начальника 
ОМвД России по Богдановичскому району (по согласо-
ванию);

Нусратов Рустам Мубинович – начальник Богдано-
вичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (по 
согласованию);

Рубан Ирина Николаевна – ведущий специалист, эко-
номист (по защите прав потребителей) отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации городского округа 
Богданович;

Сысолятин Эдуард Сергеевич - начальник Богдано-
вичского пожарно-спасательного гарнизона (по согласо-
ванию);

Свалов евгений Сергеевич - начальник ОНД ГО Сухой 
Лог, ГО Богданович уНД и пР Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию).

Топорков виталий Геннадьевич - руководитель 
группы, заместитель главы администрации городско-
го округа Богданович по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике;

Зимин владимир валентинович - заместитель 
руководителя группы, начальник отдела ОБЖН ад-
министрации городского округа Богданович;

Алешкин Альберт викторович - начальник Мку 
«центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович»;

Барабанов валерий Михайлович - заместитель 
начальника государственного казенного пожарно-
технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской 
области № 18» (по согласованию);

вдовина елена Александровна – главный врач 
ГБуЗ СО «Богдановичская цРБ» (по согласова-
нию);

кылосов Алексей Иванович - директор государ-
ственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» (по согласо-

ванию);
кузнецов Александр владимирович – спе-

циалист по пожарной безопасности и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Мку 
«центр защиты населения и территории городского 
округа Богданович»;

Мельников Александр витальевич – врио на-
чальника ОМвД России по Богдановичскому району 
(по согласованию);

Рубан Ирина Николаевна - ведущий специалист, 
экономист (по защите прав потребителей) отдела 
экономики, инвестиций и развития администрации 
городского округа Богданович;

Сысолятин Эдуард Сергеевич - начальник Бог-
дановичского пожарно-спасательного гарнизона 
(по согласованию);

Свалов евгений Сергеевич - начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты ГО Сухой Лог, ГО Богданович уНД и пР Главного 
управления МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360

План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения Ответственные за выполнение

1. Обеспечить выполнение мероприятий по 
обустройству противопожарных барьеров 
(минерализованных полос)

к началу по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович»,
начальники Мку «уСТ»,
руководители учреждений, организаций, кФХ

2. проводить ежедневный анализ пожарной 
обстановки, заблаговременно планировать 
создание группировки сил и средств для 
защиты населенных пунктов и объектов 
экономики от пожаров

постоянно Мку «цЗНТ ГО Богданович», ООБЖН админи-
страции ГО Богданович, 
пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 18/7,
ОНД 

3. Обеспечить выполнение требований «правил 
пожарной безопасности в лесах», в полосах 
отвода автомобильных и железных дорог, ли-
ний электропередач и связи, магистральных 
газопроводов

в течение по-
жароопасно-
го периода

Мку ГО Богданович «уМЗ», ДЭп № 8 «уралу-
правтодора», 
Богдановичский пу Сухоложское ДРСу, 
Баженовская дистанция пути Свердловской 
ж/д, 
БРЭС пО «вЭС» филиал
ОАО «МРСк урала» -
«Свердловэнерго»,
Богдановичский РкЭС АО «Облкоммунэнерго»,
Богдановичский ЛцЭС пАО Ростелеком, 
кЭС г. Богданович АО «ГАЗЭкС»

4. Организовать своевременное информи-
рование и оповещение о возникновении 
очагов загораний вблизи лесных массивов 
или в лесах, а также в случае угрозы жизни и 
здоровью граждан

постоянно Сухоложское лесничество, 
Мку «цЗНТ ГО Богданович», пСЧ № 81, пЧ № 
18/3 и № 18/7, арендаторы земельных участков 
и руководители организаций, проводящие 
работы или имеющие объекты вблизи лесных 
массивов

5. Определить (уточнить) перечень имеющей-
ся автомобильной и тракторной техники, 
привлекаемой для тушения природных 
пожаров. 
Обеспечить ее исправность, укомплектован-
ность оборудованием, предусмотреть необ-
ходимый запас ГСМ

к началу по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку 
«уСТ»,
Сухоложское лесничество,
пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 18/7, руководители 
организаций и арендаторы земельных участков, 
проводящие работы или имеющие объекты 
вблизи лесных массивов  

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения Ответственные за выполнение

6. Обеспечить координацию действий заинтере-
сованных организаций при проведении меро-
приятий по борьбе с природными пожарами, 
повысить контроль и требовательность в части 
выделения техники и ресурсов для борьбы с 
природными пожарами

постоянно комиссия по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности городского 
округа Богданович

7. принять меры по созданию необходимых за-
пасов материальных и финансовых ресурсов 
для жизнеобеспечения населения в условиях 
ЧС, связанных с природными пожарами

постоянно комиссия по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности городского 
округа Богданович

8. Обеспечить контроль за проведением сель-
скохозяйственных палов на сопредельных с 
лесным фондом землях с целью недопущения 
перехода огня в леса и населенные пунты

в течение по-
жароопасно-
го периода

управление Апк и п по Богдановичскому и 
Сухоложскому районам, начальники Мку «уСТ», 
руководители сельхозпредприятий и кФХ,
ООБЖН администрации 
ГО Богданович,
Мку «цЗНТ ГО Богданович»,
пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 18/7, ОНД 

9. Организовать работу патрульных групп и 
принять участие в патрулировании лесных 
массивов в рамках предоставленных полно-
мочий по охране лесов. 

с  началом 
п о ж а р о о -
пасного пе-
риода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку 
«уСТ»,
ОНД, пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и 
№ 18/7, ОМвД
арендаторы земельных участков и руководители 
организаций, проводящие работы или имеющие 
объекты вблизи или в границах городских (по-
селковых) лесов

10. Обеспечить своевременное введение особого 
противопожарного режима и принятие мер по 
ограничению посещения лесов, запрещению 
разведения костров в период его действия 

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку 
«уСТ»,
ОНД, пСЧ № 81, пЧ № 18/3 и № 18/7, арен-
даторы земельных участков и руководители 
организаций, проводящие работы или имеющие 
объекты вблизи лесных массивов

11. Обеспечить деятельность подразделений 
ДпО и групп быстрого реагирования из числа 
жителей населенных пунктов

в течение по-
жароопасно-
го периода

Сухоложский районный отдел вДпО, 
начальники Мку «уСТ», 
Мку «цЗНТ ГО Богданович»

12. Обеспечить изготовление и размещение 
информационных щитов с противопожарной 
тематикой на территории городского округа 
Богданович вблизи лесных массивов

к началу по-
жароопасно-
го периода

Мку «цЗНТ ГО Богданович», начальники Мку 
«уСТ»

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах 
городского округа Богданович в 2019 году 
Продолжение на 5-й стр.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360 Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360

Состав межведомственной комиссии  
по подготовке к пожароопасному сезону  
на территории городского округа Богданович

Состав межведомственной рабочей группы 
по контролю и оперативному реагированию 
в пожароопасный сезон на территории 
городского округа Богданович
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Наименование организации, лесных 
участков и населенных пунктов

Ответственные лица, должность, 
телефон

(дежурного/диспетчера)

Техника (тип, ТТХ), привлекаемая для 
тушения пожаров и проведения АСР

Время реаги-
рования

Гку СО «Сухоложское лесниче-
ство» и ГБу СО «уральская база 
авиационной охраны лесов» 
Богдановическое и Грязновское 
участковые лесничества

лесничий Богдановичского 
участка 
р.т. (34376) 5-13-26 
с.т. 8-982-702-55-98
диспетчер лесничества 
(34373) 34-4-72
дежурный авиабазы (343) 
258-33-83

автомобиль ГАЗ 66 – 1
вездеход уАЗ– 2
Ац-5
бульдозер -1
трактор ЛСп -1
самолет – 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

Богдановичское ОАО «Огнеу-
поры»:
1) п.полдневой (лесные квартала 
№№ 58,59,60);
карьер «Западный» («Межники») 
квартал № 11
2) с.Байны, участок «Рудничный»
(лесной квартал № 3)

начальник Горного управ-
ления,
р.т. (34376) 48-4-10
с.т. 8-902-442-26-97

начальник участка ЖДц,
р.т. (34376) 48-3-18
д.т.  (34376) 48-4-31
с.т. 8-9226117554

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

бульдозер -1
лопаты -4, топоры-2,
ранцевый огнетушитель-2

« Ч »  +  6 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Богдановичское пу Сухоложское 
ДРСу АО «Свердловскавтодор» 
(лесные массивы вдоль дорог)  

начальник участка
с.т. 8-904-168-75-63,
диспетчер
р.т. (34376) 56-1-49
с.т. 8-919-365-35-97,
8-900-048-16-05

автомобиль уАЗ -1,
самосвал кАМАЗ-1,
автопогрузчик – 1,
автогрейдер ДЗ122 -1
бульдозер – 1
трактор с ковшом - 1

« Ч »  +  6 0 
мин.

ООО пкФ «Стройпрогресс»:
Богдановическое участковое 
лесничество
СХк Гарашкинский квартал 17 
(части выделов 5,8,29), квартал 
18 (выдел 13, части выделов 
10,14,17,18,19,23,24), квартал 19 
(выдел 5,6, части выделов 1,4); 
Бочкарихинское месторождение 
строительного песка;
Южно-Ильинское месторождение 
строительного песка;
Ильинское месторождение строи-
тельного песка;
Байновское месторождение ке-
рамзитовых глин

директор
р.т. (34373) 5-32-37
с.т. 8-912-618-83-23

Бульдозер – 2 ед.
Легковой автомобиль повышен-
ной проходимости – 1 
Грузовой автомобиль повышен-
ной проходимости – 1 
Автогрейдер – 1 
кДМ – 1
ранцевый огнетушитель-2
Топоры – 3 
Лопаты – 5 
Торфяные стволы – 2 
воздуходувки – 2 
Бензопила – 1 
пожарная мотопомпа – 2 

« Ч »  +  6 0 
мин.

Ильинская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

АО «Свинокомплекс уральский»

Ип кФХ Богданова Л.в.

Ип Баяндин в.Я.

попов С.М.,
начальник Мку «управление 
Ильинской с/т»
р.т. (34376) 38-3-46
с.т. 8-953-388-82-84

ранцевые огнетушители – 6
мотопомпа - 1

колесные трактора - 2 
Автобус – 1
лопаты – 18
топоры – 7
ЗИЛ-131 – 1 
уАЗ-469 – 1 
Трактор МТЗ-82 с прицепной 
емкостью объемом 2м2 – 1 
Тойота-Хайлюкс – 1 

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Гарашкинская с/т

Добровольная 
пожарная охрана
с. Суворы

Ип кФХ Ахметов
Ип коробицын
Ип кФХ Тажиев

Гуляева А.в., начальник Мку 
«управление Гарашкинской 
с/т»
(343 76) 34-4-31
8-912-658-35-39

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СпАС» - 1

трактор – 3
лопаты – 8 
топоры – 9

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

волковская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

Ип Бурухин С.А.
АО «Свинокомплекс уральский»

казанцев А.М. , начальник 
Мку «управление волков-
ской с/т»
р.т. (34376) 33-4-18
с.т. 8-950-652-72-33

ранцевый огнетушитель – 5
мотопомпа - 1

МТЗ-80 – 1
НЖ – 1
погрузчик к-700 – 1
Keiss - 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Чернокоровская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

кФХ Чечулин в.Н.

кФХ Гусаков в.И.

Аникин С.в., 
начальник Мку «управление 
Чернокоровской с/т»
р.т. (34376) 33-6-23
8-952-146-77-80

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СпАС» - 1

Т-150 – 1
лопаты – 4 
топоры – 4
МТЗ-30 – 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Троицкая с/т

Группа быстрого реагирования

Ип кФХ Жигалов А.в.

Шленцов А.п., 
начальник Мку «управление 
Троицкой с/т»
р.т. (34376) 37-3-31
8-922-027-96-65

ранцевый огнетушитель – 3
мотопомпа - 1

МТЗ-80 – 1
Т 150 – 1
Тракторная помпа – 1
передвижная емкость (15 т) - 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Байновская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

Спк «колхоз имени Свердлова»

Ип кФХ Нифонтов п.С.

Богдановичское ОАО «Огнеу-
поры»
(Горное управление) 

кунавин С.в., начальник Мку 
«управление Байновской 
с/т»
р.т. (34376) 32-3-19
8-953-608-54-47

ранцевый огнетушитель – 7
мотопомпа - 1
рукава – 6
ствол «Б» - 1
МТЗ-82 + МЖТ-6 
2шт.
ХТЗ-17221+пЛН-5-35 4шт.
ДТ-75 бульдозер - 2шт.
а/м уАЗ-3962 - 1шт.
лопаты – 9
топоры – 9
МТЗ 1221.2 с плугом-1
МТЗ 982 с бочкой-1
лопаты – 2
топоры – 2
Бульдозер Т – 170 1ед.
лопаты – 4
топоры – 2

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

коменская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

Ип пахтин Л.п.

ООО «Нп Искра»

Данилов А.Н., начальник Мку 
«управление коменской с/т»
р.т. (34376) 39-5-19
8-963-051-35-76

ранцевый огнетушитель – 5
мотопомпа - 1

МТЗ-82 с лесным плугом – 1
погрузчик LIUGONG ZL50CN – 1
Трактор CASE HUMA – 1
Бульдозер ТМ 10 - 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Тыгишская с/т

Группа быстрого реагирования

ООО «БМк»
Ип Лысцов е.в.

Ощепкова Н.А. , начальник 
Мку «управление Тыгиш-
ской с/т»
р.т. (34376) 31-3-44
8-982-623-75-62

ранцевый огнетушитель – 3

МТЗ-82 – 1
ГАЗ 2705 – 1
МТЗ-82 – 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

кунарская с/т

МпО

кХ Бровин в.в.
Ип попова А.А.

Ип Сыромятников А.в.

Мартышкина в.И., начальник 
Мку «управление кунар-
ской с/т»
р.т. (34376) 34-2-41
с.т. 8-912-688-77-56,
8-953-825-75-29

ранцевые огнетушители – 3
мотопомпа - 1

Трактор МТЗ-82 – 1 
Экскаватор - 1
Трактор МТЗ-82 – 1
Машина ЗИЛ – 1
Трактор – 1
Машина ГАЗ – 1
лопаты – 14
топоры – 10

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Барабинская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

ООО «Русь великая»
Ип Берсенев А.И.
Ип ворожнин С.в.

Бирючев в.Н. , начальник 
Мку «управление Барабин-
ской с/т»
р.т. (34376) 36-3-60
с.т. 8-953-604-20-75

ранцевые огнетушители – 3
модуль «СпАС» - 1

бульдозер ДТ75 – 1
погрузчик – 2
трактор МТЗ 80 - 10

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Грязновская с/т

Добровольная 
пожарная охрана

Борозненко А.И., начальник 
Мку «управление Грязнов-
ской с/т»
(34376) 35-3-31
8-965-505-77-77

ранцевые огнетушители – 4
мотопомпа - 2

« Ч »  +  3 0 
мин.

каменноозерская с/т

МпО

кФХ кузнецов п.А.

угловая С.А., начальник Мку 
«управление каменноозер-
ской с/т»,
(34376) 33-1-31
с.т. 8-952-734-15-01 

ранцевые огнетушители – 3
лопаты – 2
топоры – 2
мотопомпа - 1
Трактор Т-150к с плугом – 1
Трактор Т-150к с лопатой – 1

« Ч »  +  3 0 
мин.

« Ч »  +  6 0 
мин.

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360

Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований городского округа 
Богданович, планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров  
на территории городского округа Богданович в 2019 году

Приложение № 5 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360

Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович  
в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды

№ 
п/п

класс 
по-

жарной 
опас-
ности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-
влекаемых для тушения 

природных пожаров
Основные проводимые мероприятия

1. 1 класс Режим повседневной 
деятельности

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование возможной обстановки.
2. Сбор, обработка и передача в еДДС информации по предупреждению пожаров в лесах 
и обеспечению пожарной безопасности.
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению природных пожаров и их 
тушению.
4. пропаганда среди населения правил пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации.
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения и защиты населенных 
пунктов запасов ГСМ, оборудования и шанцевого инструмента.
6. предварительное планирование мероприятий по возможной эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
7. планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС в 
результате природных пожаров

№ 
п/п

класс 
по-

жарной 
опас-
ности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-
влекаемых для тушения 

природных пожаров
Основные проводимые мероприятия

2. 2 класс Режим повседневной 
деятельности

проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе пожарной опасности, и патру-
лирование в местах массового отдыха населения

3. 3 класс Режим повышенной го-
товности

1. усиление контроля состояния лесных массивов, прогнозирование возможности воз-
никновения пожаров и их последствий. Наземное патрулирование.
2. введение, при необходимости, круглосуточного дежурства должностных лиц администрации.
3. принятие мер по предупреждению возникновения и тушению природных пожаров.
4. уточнение соглашений, планов и инструкций по взаимодействию.
5. восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и оборудования, созданного для лик-
видации ЧС.
6. проверка и приведение в готовность противопожарного инвентаря и оборудования.
7. усиление противопожарной пропаганды

окончание на 7-й стр.
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№ 
п/п

класс 
по-

жарной 
опас-
ности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-
влекаемых для тушения 

природных пожаров
Основные проводимые мероприятия

4. 4 класс Режим повышенной го-
товности

1. проведение наземного патрулирования.
2. Непрерывный сбор и передача в еДДС данных о прогнозируемой ситуации, информи-
рование населения о текущей пожарной обстановке.
3. приведение противопожарных формирований, работников организаций, пожарной 
техники и средств тушения в готовность к выезду и использованию на пожаре с дислока-
цией в местах дежурства. 
4. Организация дежурства работников администрации и других ответственных лиц за 
тушение природных пожаров.
5. установка у дорог при въезде в леса щитов, предупреждающих об опасности лесных 
пожаров.
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение разведение костров.
7. Информирование населения об осторожном обращении с огнем в лесах всеми имею-
щимися способами.
8 введение особого противопожарного режима.

№ 
п/п

класс 
по-

жарной 
опас-
ности

Режим функционирова-
ния сил и средств, при-
влекаемых для тушения 

природных пожаров
Основные проводимые мероприятия

5. 5 класс Режим чрезвычайной 
ситуации

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, прогнозирование развития по-
жарной обстановки. проведение наземного патрулирования, 
в наиболее опасных местах круглосуточно.
2. Непрерывный сбор и передача в еДДС данных о прогнозируемой ситуации, информи-
рование населения о текущий пожарной обстановке.
3. противопожарным формированиям придается производственная техника с почвообра-
батывающим оборудованием и автотранспорт.
4. противопожарные формирования находятся в местах сосредоточения круглосуточно в 
состоянии готовности к выезду на пожар.
5. Оповещение организаций и населения при возникновении чрезвычайной ситуации. 
усиление противопожарной пропаганды.
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и автотранспорта.
7. установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности в лесах.
8. установка круглосуточного дежурства ответственных лиц.
9. проведение мероприятий по защите населения и территорий от возможных чрезвы-
чайных ситуаций.
10. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения при возникновении ЧС.
11. проведение при необходимости эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей

Приложение № 6 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360

Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных пожаров на землях всех 
категорий в границах городского округа Богданович
Земли поселений Топорков 

виталий Геннадьевич
Заместитель главы администрации городского округа Богданович, председатель межведомственной комиссии -общее руководство при тушении природных пожаров

Зимин 
владимир валентинович

Начальник отдела ОБЖН администрации городского округа Богданович, заместитель председателя межведомственной комиссии 

Сысолятин Эдуард Сергеевич врио начальника 81 пСЧ ФГку «59 ОФпС по Свердловской области», член межведомственной комиссии -руководитель тушения пожаров 
(по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений пожарной охраны)

Барабанов 
владимир Михайлович

Заместитель начальника ГкпТу СО «ОпС Свердловской области № 18», член межведомственной комиссии - руководитель тушения пожаров 
(по согласованию, в соответствии с расписанием выездов подразделений пожарной охраны)

Начальники Мку «уСТ» Ответственные за тушение природных пожаров в границах подведомственных территорий и населенных пунктов

Земли лесного фонда и расположенные 
на них земли особо охраняемых при-
родных территорий

кылосов Алексей Иванович Директор Гку СО «Сухоложское лесничество», заместитель председателя межведомственной комиссии 

Исаков Александр Юрьевич Начальник Сухоложского участка ГБу СО «уральская авиабаза охраны лесов» 
(по согласованию)

Земли сельскохозяйственного назна-
чения 

Нусратов Рустам Мубинович Начальник Богдановичского управления Апк и п МАкип Свердловской области, член межведомственной комиссии 

Руководители с/х предприятий, арен-
даторы 

Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в собственности или арендуемых участков, расположенных вблизи или в границах лесного фонда

Головина Алена Анатольевна председатель куМИ городского округа Богданович, ответственный за тушение природных пожаров на невостребованных землях, расположенных вблизи или в границах лесных участков

Земли производственного и иного спе-
циального назначения

куминов Сергей Александрович Начальник отдела ЖкХ и энергетики администрации городского округа Богданович, член межведомственной комиссии - начальник оперативного штаба при тушении природных пожаров 
на объектах ЖкХ и энергетики, расположенных вблизи или в границах лесных участков

Руководители промышленных предприя-
тий, объектов энергетики и транспорта

Ответственные за тушение природных пожаров на землях производственного использования, полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, маги-
стральных газопроводов, воинских частей, расположенных вблизи или в границах лесных участков

Земли рекреационного назначения 
(места для занятия спортом, физической 
культурой, пеших и конных прогулок, 
отдыха, пикников, охоты и рыболовства) 
и расположенные на них земли особо 
охраняемых природных территорий

Руководители объектов отдыха (соб-
ственники арендаторы)

Ответственные за тушение природных пожаров на землях, находящихся в зонах рекреационного назначения, расположенных вблизи или в границах лесных участков

косырев Сергей Николаевич Государственный инспектор Государственного зоологического охотничьего заказника областного значения «Богдановичский» на землях в границах заказника, в том числе расположенных 
на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения

ковязин Сергей валентинович председатель общественной организации «Богдановичское городское общество охотников и рыболовов» на землях в границах Богдановичского охотоведческого хозяйства, в том числе 
расположенных на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения

Регламент проводимых мероприятий на территории городского округа Богданович  
в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды
окончание на 7-й стр.

Приложение № 7 к постановлению главы городского округа Богданович от 26.02.2019 № 360

План мероприятий по обеспечению выполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в границах 
городского округа Богданович на 2019 год

Наименование собственника земель, прилегаю-
щих к лесам

Противопожарные мероприятия и их объемы

Сроки исполнения
Очистка от горючих 

материалов на полосе 
шириной не менее 10 

метров, га

Устройство минерали-
зованных полос шири-
ной не менее 0,5м, км 

протяженность
ООО пкФ «Стройпрогресс» 0 3 до 01.05.2019

АО «Свинокомплекс «уральский» 4,6 0 с 15.04.2019 по 13.05.2019

Богдановичское АО «Огнеупоры» 1,4 5 до 30.04.2019

Муп «Благоустройство» 0 0,4 с 15.04.2019 по 01.05.2019

ООО «Даждь» 0 23 до 01.05.2019

ООО «Нп ИСкРА» 0 52 до 03.06.2019

Спк «колхоз имени Свердлова» 0 64 до 03.06.2019

ООО «БМк» 3 0 до 29.04.2019

ООО «Русь великая» 0,7 20 до 03.06.2019

ООО «вариант VX» 0,5 40 до 30.05.2019

Ип Жигалов А.в. 2,7 5 до 01.05.2019

Ип Белоусов А.М. 1,7 0 до 26.04.2019

Ип Бровин в.в. 0 35 до 30.05.2019

Ип Бубенщиков п.п. 0 1,5 до 08.05.2019

Ип Бубенщиков п.в. 0,7 0 до 25.04.2019

Ип вахно п.в. 0,6 1 до 29.04.2019

Ип попова А.А. 4,3 0 до 15.05.2019

Наименование собственника земель, прилегаю-
щих к лесам

Противопожарные мероприятия и их объемы

Сроки исполнения
Очистка от горючих 

материалов на полосе 
шириной не менее 10 

метров, га

Устройство минерали-
зованных полос шири-
ной не менее 0,5м, км 

протяженность

Ип попова М.в. 0,9 0 до 08.05.2019

Ип Фархутдинов А.Х. 0 1 до 07.05.2019

Ип Рогозин О.А. 0 0,5 до 07.05.2019

кФХ Гусаков в.И. 0 6 до 15.05.2019

кФХ Чечулин в.Н. 0 14 до 15.05.2019

кФХ кузнецов п.А. 0 20 до 13.05.2019

Черданцев е.в. 0 0,1 до 07.05.2019

Ощепков А.А. 0 0,01 до 23.04.2019

Несмелова Т.И. 0 7,6 до 13.05.2019

Головина в.п. 0 0,4 до 13.05.2019

Редозубов в.Г. 0 5,5 до 13.05.2019

Ахмедов И.Г. 0 0,4 до 13.05.2019

Ляпустина О.И. 0 0,3 до 13.05.2019

Ляпустин Г.А. 0 0,7 до 13.05.2019

кушнир Т.п. 0 0,09 до 13.05.2019

крутогорский С.в. 0 0,2 до 13.05.2019

в соответствии со статьей 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 1 постановления главы городского округа Богданович от 

17.11.2016 № 2119 «Об установлении предельного уровня соотношения 
средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий городского округа Богданович» изложить в 
новой редакции:

«1. установить предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий городского округа Богданович - в кратности от 1 до 2.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» 

и разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 
Интернет.

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

О внесении изменения в постановление главы городского округа Богданович от 17.11.2016 
№ 2119 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 365 ОТ 28.02.2019 ГОДА
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Об утверждении результатов 
общественных обсуждений, 
проведенных в городском 
округе Богданович  
21 февраля 2019 г. по вопросу 
утверждения дизайн-проектов 
дворовых территорий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
№ 401 ОТ 28.02.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-пп «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы», постановлением правительства РФ от 30.12.2017 
№ 1710 (в ред. от 09.02.2019) «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением главы городского округа Богданович от 28.01.2019 № 
143 «О проведении общественных обсуждений в городском округе Бог-
данович по вопросу утверждения дизайн-проектов дворовых территорий 
21 февраля 2019 г., принимая во внимание результаты общественных 
обсуждений (протокол заседания рабочей группы главы городского 
округа Богданович по проведению публичных слушаний 21.02.2019 № 
2), заключение по результатам общественных обсуждений от 25.02.2019, 
руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 устава го-
родского округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Результаты проведения общественных обсуждений в городском 

округе Богданович по вопросу «утверждение дизайн-проектов»: 
1) «комплексное благоустройство дворовой территории у многоквар-

тирных домов № 12,14,16,18 по ул. партизанская и домов № 15,17 по ул. 
Гагарина в г. Богданович Свердловской области»;

2) «комплексное благоустройство дворовой территории у много-
квартирных домов № 13,17,19 по ул. первомайская и домов № 1,3,5 по 
ул. партизанская в г. Богданович Свердловской области» для проведения 
мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды, на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы».

1.2.  Дизайн-проект «комплексное благоустройство дворовой территории 
у многоквартирных домов № 12,14,16,18 по ул. партизанская и домов № 
15,17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области» (приложение 
№ 1).

1.3.  Дизайн-проект «комплексное благоустройство дворовой терри-
тории у многоквартирных домов № 13,17,19 по ул. первомайская и домов 
№ 1,3,5 по ул. партизанская в г. Богданович Свердловской области» (при-
ложение № 2).

2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 
Мку городского округа Богданович «управление муниципального заказчика» 
разместить утвержденные дизайн-проекты на официальном сайте городско-
го округа Богданович в разделе «Документы», в подраздел «Общественное 
обсуждение и публичные слушания», вкладка «публичные слушания».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации городского округа Богданович 
куминова С.А. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.02.2019 № 401

Дизайн-проект «Комплексное благоустройство дворовой территории  
у многоквартирных домов № 12,14,16,18 по ул. Партизанская и домов  
№ 15,17 по ул. Гагарина в г. Богданович Свердловской области»
комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов № 13, 17, 19  
по ул. первомайская и домов № 1, 3, 5 по ул. партизанская  
в г. Богданович Свердловской области

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 28.02.2019 № 401

Дизайн-проект «Комплексное благоустройство дворовой территории  
у многоквартирных домов № 13,17,19 по ул. Первомайская и домов № 1,3,5  
по ул. Партизанская в г. Богданович Свердловской области»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕшЕНИя:
Данные дизайн-проекты дворовых 

территорий городского округа Богдано-
вич, разрабатывались в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Сп 
42.13330.2011 «Градостроительство. 
планировка и застройка городских 
и сельских поселений» актуализиро-
ванная редакция СНип 2.07.01-89*, Сп 
59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных 
групп населения» актуализированная 
редакция СНип 35-01-200. 

Дизайн-проекты выполнены по 
принципу комплексного подхода и 
включает в себя следующие меро-
приятия:

− Демонтаж существующего по-
крытия дворовых проездов, бортового 
камня;

− устройство дворовых проездов;
− устройство тротуаров;
− устройство автомобильных пар-

ковок;
− устройство детских игровых и 

спортивных площадок;
− устройство площадок социально-

бытового назначения;
− Озеленение;
− Освещение дворовых терри-

торий;
− устройство бортовых камней;
− установка элементов городской 

мебели (скамеек, урн для мусора);
− устройство озеленения (посев га-

зонов, посадка зеленых насаждении);
− устройство водоотводных лотков 

с последующим стоком в водоотво-
дные канавы.
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Продолжение на 10-й стр.

Общие положения
концепция «комплексное благоустройство территории центра отдыха колорит в г. 

Богданович Свердловской области (завершающий этап)» предусматривает завершение 
созданного в 2018 году нового общественного пространства. Основная композиционная 
идея выполнена в увязке со сложившимся рельефом и существующими строениями. 
Определена зона для установки арт-объекта, который будет выполнять разделитель-
ную функцию между детской зоной и проходящим транзитным тротуаром, выделены 
3 основных зоны как для спортивной направленности (для маломобильной группы 
населения), так и для тихого отдыха. в частности, проектом предусмотрены - игровые 
площадки для детей младшего возраста, зона для размещения городских ярмарок и 
зимнего катка, площадка с уличными тренажёрами (для маломобильной группы на-
селения) и отдельные парковочные места для посетителей и инвалидов. кроме того, 
проектом предусмотрено обустройство наружного освещения территории включая 
подсветку арт-объекта в темное время суток и устройство озеленения (посев газонов, 
посадка зеленых насаждений).

Технологические и конструктивные решения:
Данный дизайн-проект общественной территорий городского округа Богданович, 

разрабатывался в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», Сп 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная 
редакция СНип 2.07.01-89*, Сп 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения» актуализированная редакция СНип 35-01-200. 

Рисунок 1 - Общий вид в сверху
Дизайн-проект выполнен по принципу комплексного подхода и включает в себя 

следующие мероприятия (Рисунок 1):
− Ремонт существующего тротуара;
− Обустройство парковочных мест как с асфальтированным, так и с плиточным 

покрытиями, с местами для маломобильных групп населения                      (не менее 
двух);

−  Организация детской площадки и зоны отдыха (2);
− Обустройство площадки перед центральным входом в «Ск колорит» с исполь-

зованием площадки для ярмарок и зимнего катка (3);
− Обустройство площадки для маломобильных групп населения с учетом рас-

стояния парковок до площадки маломобильных групп (в городском округе Богданович 
51 колясочник) (4);

− установка арт-объекта, который будет выполнять разделительную функцию между 
детской зоной и проходящим транзитным тротуаром;

− установка элементов городской мебели (скамеек, урн для мусора);
− устройство озеленения (посев газонов, посадка зеленых насаждении);
− Обустройство наружного освещения территории включая подсветку арт-объекта 

в темное время суток;
− устройство водоотводных лотков с последующим стоком в водоотводные 

канавы.
1. Детская площадка (Рисунок 2)

Рисунок 2 - общий вид 
Детская площадка рассчитана для детей от 3 до 6 лет. На данных площадках 

предусмотрено устройство различных архитектурных форм которое соответствует 
ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования». На данной территорий для 
безопасности времяпровождения вокруг детской зоны предусмотрены скамейки. 

2. площадка перед центральным входом в «Ск колорит» с использованием пло-
щадки для ярмарок и зимнего катка (Рисунок 3)

Рисунок 3 – вариация зимнего катка 
Данная зона отдыха предполагается для проведения ярмарок и зимнего катка. в 

данной зоне возможно проводить конкурсы, выставки и др. На площадке будут рас-
полагаться арт-объект, уличная мебель (скамейки, урны, фонари и др.)

3. Тренажёрная площадка (для маломобильных групп населения) (Рисунок 4)

Рисунок 4 – Тренажерная площадка
Спортивная площадка, оснащенная уличным оборудованием для инвалидов – это 

отличная возможность завести новых друзей и единомышленников, которые также 
стремятся улучшить свое здоровье и вести активный образ жизни. по функциона-
лу уличные тренажеры для инвалидов ничем не уступают обычным, единственным 
отличием является особая конструкция, позволяющая заниматься физкультурой для 
инвалидов.

Тренировки на уличных тренажерах для людей с ограниченными возможностями 
способствуют реабилитации инвалидов, позволяют воспитать выносливость, увеличить 
силу воли, вернуть себе утраченное душевное и физическое равновесие.

На данной территории для безопасности времяпровождения предусмотрено 
резиновое покрытие. 

4. Озеленение: 
Для создания благоприятного культурно-эстетического воздействия на человека в 

дизайн-проекте предусмотрено сохранить действующее озеленение в виде зеленных 
насаждений, устройства газонов и цветников.

На свободной от покрытий и застройки территории устраивается газон. 
5. Элементы обустройства:
Для обеспечения безопасности движения и с целью исключения заезда транс-

портных средств на тротуары, площадки и зеленную зону в проекте предусмотрена 
установка пешеходного ограждения со стороны ул. Ст. Разина и 

пешеходное ограждение устанавливается у внешнего края тротуара на расстоянии 
0,3 м от бортового камня. 

6. перечень элементов благоустройства:

№
п/п Наименование и характеристики поставляемого 

товара
Кол-во

(шт)

Детская площадка - 442,0 м2

1

 
Одинарная пружинка

1

2

 
Трамплин

1

3

 Домик

1

Тренажёрная площадка (для маломобильных групп населения) – 189,0 м2

1

 
Мини-баскетбол

2

 
вертикальная тяга

3

велосипед двойной

4

 Штанга

5

 
Травмобезопастное покрытие 

189,0 м2

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 28.02.2019 № 402

Дизайн-проект общественной территории «Комплексное благоустройство территории центра 
отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области (завершающий этап)»

Об утверждении результатов публичных слушаний (общественных обсуждений), 
проведенных на территории городского округа Богданович 14 января 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 402 ОТ 28.02.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», 
постановлением правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-пп «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 

2018-2022 годы»,  решением Думы городского округа Богда-
нович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Богданович», постановлением главы город-
ского округа Богданович от 07.12.2018 № 2166 «О проведении 
публичных слушаний (общественных обсуждений)  в городе 
Богданович 14 января 2019 года», принимая во внимание 
результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей 
группы главы городского округа Богданович по проведению 
публичных слушаний 14.01.2019 № 1), заключение по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.01.2019, руководствуясь 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 устава городского 
округа Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Результаты проведения публичных слушаний по 

вопросу: 
утверждение дизайн-проекта, «комплексное благоустрой-

ство территории центра отдыха колорит в г. Богданович 
Свердловской области» (завершающий этап).

1.2. Дизайн-проект общественной территории «комплекс-
ное благоустройство территории центра отдыха колорит в 
г. Богданович Свердловской области» (завершающий этап) 
(прилагается);

2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и 
транспортных услуг Мку городского округа Богданович 

«управление муниципального заказчика» разместить утверж-
денные дизайн-проекты на официальном сайте городского 
округа Богданович в разделе «Документы», в подраздел 
«Общественное обсуждение и публичные слушания», вкладка 
«публичные слушания».

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

4. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации город-
ского округа Богданович куминова С.А. 

П.А. МАртьянов,
глава городского округа Богданович.
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в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», положением «Об орга-
низации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», утвержденным постановлением 
правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№585, порядком управления и распоряжения объектами 
муниципальной собственности муниципального образо-
вания городской округ Богданович, утвержденным реше-
нием Думы МО «Богдановичский район» от 10.11.2005 
№73, решением Думы городского округа Богданович 
29.11.2018 №80 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
городского округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»,  руководствуясь статьей 23 
устава городского округа Богданович, принятым Реше-
нием Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 
№39,  Дума городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. Определить условия приватизации муниципаль-

ного имущества городского округа Богданович: 
1.1. Объекты приватизации: 
1.1.1. Лот №1 - нежилое помещение с кадастровым 

номером 66:07:0000000:2580, общей площадью 68,6 
кв.м., номер помещения на поэтажном плане: 10-2, 12, 
13 по плану БТИ 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бара-
ба, ул. Ленина, д.73а.

1.1.2. Лот №2 - нежилое помещение с кадастровым 
номером 66:07:0000000:2579, общей площадью 127,0 
кв.м., номер помещения на поэтажном плане: 5-9, 10-1, 
11 по плану БТИ 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бара-
ба, ул. Ленина, д.73а.

1.1.3. Лот №3 - нежилое здание, с кадастровым 
номером 66:07:0106003:95, общей площадью 95,2 
кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, д. поповка, ул. Береговая, д.10А 
(без учета земельного участка).

1.1.4. Лот №4 - нежилое здание (здание бывшей вет-
лечебницы), с кадастровым номером 66:07:1801003:647, 
общей площадью 41,3 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Троиц-
кое, ул. Ленина, д.203 (без учета земельного участка).

1.2. Способ приватизации – продажа муниципаль-
ного имущества на аукционе, открытом по составу 
участников. Форма подачи предложений по цене 
муниципального имущества – закрытая.

1.3. Начальная цена имущества: 
1.3.1. Лот №1 - 81000,00 (восемьдесят одна тысяча 

рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отче-
та об определении рыночной стоимости от 05.02.2019 
№0068-19.

1.3.2. Лот №2 - 151000,00 (сто пятьдесят одна 
тысяча рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС, со-
гласно отчета об определении рыночной стоимости 
от 05.02.2019 №0067-19.

1.3.3. Лот №3 – 113000,00 (сто тринадцать тысяч 
рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отче-
та об определении рыночной стоимости от 05.02.2019 
№0065-19.

1.3.4. Лот №4 – 96000,00 (девяносто шесть тысяч 
рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС, согласно отче-
та об определении рыночной стоимости от 05.02.2019 
№0066-19.

1.4. Размер задатка – 20 процентов от начальной 
цены имущества: 

1.4.1. Лот №1 – 16200,00 (шестнадцать тысяч двести 
рублей 00 копеек) рублей.

1.4.2. Лот №2 – 30200,00 (тридцать тысяч двести 
рублей 00 копеек) рублей.

1.4.3. Лот №3 – 22600,00 (двадцать две тысячи 
шестьсот рублей 00 копеек) рублей.

1.4.4. Лот №4 – 19200,00 (девятнадцать тысяч 
двести рублей 00 копеек) рублей.

1.5. продавец муниципального имущества – ко-
митет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

1.6. продолжительность приема заявок на участие 
в аукционе – не менее двадцати пяти дней с даты, 
объявленной в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества, окончание приема 
заявок на участие в аукционе - не позднее чем за три 
рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок 
и документов претендентов.

1.7. признание претендентов участниками аукцио-
на – в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе.

1.8. Аукцион проводится не позднее третьего рабо-
чего дня со дня признания претендентов участниками 
аукциона.

1.9. Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.10. Форма платежа – единовременная, в течение 
10 дней с момента заключения договора купли-
продажи.

2. Информационное сообщение о продаже му-
ниципального имущества  подлежит опубликованию 
комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович в газете «На-
родное слово» и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович в сети 
«Интернет» (www.gobogdanovich.ru), официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского 
округа Богданович. 

4. контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике (колмаков  в.А. )/

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Об определении условий приватизации муниципального имущества
РЕшЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 9 ОТ 28.02.2019 ГОДА

О признании утратившим 
силу решения Думы 
городского округа Богданович 
от 27.04.2006 № 38  
«Об утверждении Положения 
«О муниципальной службе 
в городском округе 
Богданович»
РЕшЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОГДАНОВИЧ № 10 ОТ 28.02.2019 ГОДА

Рассмотрев протест Богдановичского городского про-
курора от 14.02.2019 № 01-14-19, учитывая, что положения, 
регулируемые в решении Думы городского округа Богда-
нович от 27.04.2006 № 38 «Об утверждении положения «О 
муниципальной службе в городском округе Богданович» в 
настоящее время урегулированы отдельными правовыми 
актами городского округа Богданович, руководствуясь ст.23 
устава городского округа Богданович, Дума городского 
округа Богданович

РеШИЛА:
1. удовлетворить протест Богдановичского городского 

прокурора и  признать утратившим силу решение Думы город-
ского округа Богданович от 27.04.2006 № 38 «Об утверждении 
положения «О муниципальной службе в городском округе 
Богданович».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное 
слово» и разместить на официальных сайтах городского округа 
Богданович и  Думы городского округа Богданович.

П. А. МАртьянов,
глава городского округа.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды», постановлениями главы городского округа 
Богданович от 31.01.2019 № 170 «О порядке органи-
зации и проведения открытого голосования по обще-
ственным территориям городского округа Богданович 
подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 
году», от 14.02.2019 № 282 «О назначении открытого го-
лосования по проектам благоустройства общественных 

территорий городского округа Богданович, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2020 
году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-2022 
годы», протоколом № 4 от 25.02.2019 заседания обще-
ственной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству территорий городского 
округа Богданович при реализации приоритетного про-
екта «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы», статьей 28 устава городского округа 
Богданович,  

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. Результаты открытого голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий городского 
округа Богданович, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2020 году в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского 
округа Богданович на 2018-2022 годы».

1.2. Общественную территорию «комплексное 
благоустройство парка культуры и отдыха городско-
го округа Богданович, расположенного по адресу, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. парковая, д. 
10» набравшую наибольшее количество голосов, для 
первоочередного благоустройства в 2020 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории 
городского округа Богданович на 2018-2022 годы».

2. Начальнику Мку городского округа Богданович  
«управление муниципального заказчика» (Новоселову 
А.С.) внести изменения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на тер-

ритории городского округа Богданович на 2018-2022 
годы», с учетом результатов открытого голосования 
по проектам благоустройства общественных терри-
торий городского округа Богданович,  подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2020 
году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Богданович на 2018-
2022 годы».

3. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа Богданович и опубли-
ковать в газете «Народное слово».

4. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы администра-
ции городского округа Богданович куминова С.А.

П.А. МАртьянов, 
глава городского округа Богданович.

Об утверждении результатов открытого голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий городского округа Богданович, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», 
проведенного на территории городского округа Богданович 24.02.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 404 ОТ 28.02.2019 ГОДА

Дизайн-проект общественной территории «Комплексное благоустройство территории центра 
отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области (завершающий этап)»
окончание. нач. на 9-й стр.

уличная мебель

1

Фонарь уличный Дельта (светодиодная лампа в 
комплекте)

6

2

Фонарь уличный  садово-парковый, Либерти 4

2

3

 
Скамья 

4

4

 
урна деревянная  

12

5

 
урна с оцинкованной вставкой 

8

6

 
Скамья без спинки на бетонном основании 

4

7

 
Арт-объект

1

8

 
Газон (с эко покрытием), площадь 

308,0 м2

9

 
пешеходное ограждение

171,8 п.м.

площадка под ярмарки и каток ( покрытие- асфаль-
тобетон) 573,0 м2

площадка с плиточным покрытие (прессованная 
плитка 98*200*50) 473,0 м2

Обустройство проездов
(покрытие-асфальтобетон) 449,0 м2

Обустройство автостоянок 132,0 м2
Обустройство тротуаров 574,0 м2
Обустройство газонов и цветников 1039,0 м2
Обустройство автостоянок 268 м2
устройство бортового камня 1059,0 п.м.
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Об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2018 год
РЕшЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 7 ОТ 28.02.2019 ГОДА

в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением 
о Счетной палате городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 25.10.2012 № 69, рассмотрев пред-
ставленный председателем Счетной палаты городского округа Богданович 
отчет «О работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2018 год», 

Дума городского округа Богданович
РеШИЛА:
1. утвердить отчет «О работе Счетной палаты городского округа Богда-

нович за 2018 год» (прилагается).
2. Главе городского округа Богданович обеспечить предоставление в 

Думу городского округа  Богданович  в срок до 10.04.2019 года инфор-
мации о принятых мерах по результатам проверок, проведенных  Счетной 

палатой в 2018 году и  план мероприятий по профилактике выявленных 
нарушений.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и раз-
местить на официальных сайтах  городского округа Богданович и Думы 
городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 28 февраля 2019 № 7 

Отчёт о деятельности Счетной палаты городского округа Богданович за 2018 год
Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты 

городского округа Богданович за 2018 год подготов-
лен на основании требований подпункта 20.2 пункта 
20 положения о Счетной палате1,  пункта 2.2 статьи 
2 и статьи 4 Регламента Счетной палаты городского 
округа Богданович2.

Основные итоги деятельности Счетной палаты в 
2018 году

Счетная палата городского округа Богданович 
(далее – Счетная палата), как орган местного самоу-
правления, образованная Думой городского округа 
Богданович, является постоянно действующим органом 
по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, реализующая свои полномочия в со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ3, Федеральным 
законом № 6-ФЗ4, Законом № 62-ОЗ5, положением о 
Счетной палате, положением о бюджетном процессе6 
и другими нормативными правовыми актами.

в 2018 году Счетной палатой осуществлялся 
внешний муниципальный финансовый контроль путем 
проведения контрольных и экспертно– аналитических 
мероприятий.

контрольные и экспертно– аналитические меро-
приятия проводились сотрудниками Счетной палаты 
в соответствии с планом работы Счетной палаты на 
2018 год.

в результате Счетной палатой в отчетном периоде 
проведено:

6 контрольных мероприятий и 41 экспертно – ана-
литическое мероприятие, в том числе:

- 19 финансово – экономических экспертиз муни-
ципальных программ;

- 12 финансово – экономических экспертиз НпА;
- 7 финансово – экономических экспертиз на реше-

ния Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений в бюджет;

- 1финансово – экономическая экспертиза отчета 
об исполнении бюджета;

- 1 внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета городского округа Богданович за 
2017 год;

- 1 экспертиза проекта бюджета на 2019 год.
подготовлены 3 информации о ходе исполнения 

бюджета городского округа Богданович за 2018 год.
контрольная деятельность
в отчетном периоде в рамках полномочий, за-

крепленных пунктом 8положения о Счетной палате, 
реализовывался ряд комплексных мероприятий.

по результатам проведенных в 2018 году шести 
контрольных мероприятий Счетной палатой выявлено 
следующее:

1) проверка законности и результативности исполь-
зования средств бюджета городского округа, выделен-
ных в 2016 - 2017 годах на реализацию муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Богданович 
до 2022 года» (далее – муниципальная программа).

Объектами проверки являлись: администрация 
городского округа Богданович (далее – администрация) 
и Фонд «Богдановичский фонд поддержки предпри-
нимательства» (далее – Фонд).

Источниками финансирования мероприятий му-
ниципальной программы в 2016 году предусмотрено 
1 410,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
Свердловской области 760,0 тыс. руб., за счет средств 
бюджета городского округа Богданович 650,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 396,51 тыс. руб., 749,51 тыс. руб., 647,0 
тыс. руб. соответственно.

при проведении анализа муниципальной програм-
мы выявлены следующие нарушения и недостатки:

- цели и задачи, отраженные в муниципальной про-
грамме, не соответствуют целям и задачам, отраженным 
в Стратегии социально-экономического развития7 (на-
рушен пункта 9 порядка формирования и реализации 
муниципальных программ8);

- целевые показатели не отражают решения про-
блем, прогресса достижения цели, решения задач 
муниципальной программы, установлены без учета 
реализации конкретных мероприятий программы;

- ответственный исполнитель не обеспечил при-
ведение муниципальной программы в соответствие с 
решениями о бюджете городского округа Богданович 
на 2016 и 2017 годы(нарушен пункт 2 статьи 179 Бюд-
жетного кодекса РФ, пункт 16 порядка формирования 
и реализации муниципальных программ);

- изменения в муниципальную программу не 
вносились, однако по итогам оценки эффективности 
установлен средний уровень эффективности, равный 
«3» (пункт 29 порядка формирования и реализации 
муниципальных программ);

- установленные показатели результативности 
предоставления субсидий в Соглашениях о предостав-
лении субсидий из областного и местного бюджета не 
нашли отражения в муниципальной программе.

порядок представления субсидий9 на экспертизу 
в Счетную палату не предоставлялся, выявлены несо-
ответствия постановлению правительства Российской 
Федерации № 54110.

установлены факты неэффективного использования 
бюджетных средств в размере 603,90 рублей. 

кроме того, выявлены нарушения, требующие 
принятия безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению:

в нарушение части 2 статьи 7 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 24.07.2008) «О неком-

мерческих организациях», устава, пункта 1.3 порядка 
предоставления субсидий субсидии, выделенные из 
бюджета городского округа Богданович в размере 
100 000,0 руб. являются незаконным использованием 
бюджетных средств, так как направлены на цели, не 
связанные с целями выделения субсидий, что повлекло 
причинение ущерба бюджету городского округа Богда-
нович в размере 100000,0 рублей.

Директору Фонда вынесено предписание о воз-
мещении причиненного ущерба бюджету городского 
округа Богданович в размере 100 000,0 руб., денежные 
средства 14.03.2018 года возмещены в бюджет город-
ского округа Богданович.

2) проверка законности использования средств 
бюджета городского округа Богданович, направленных 
на выплату заработной платы Москвину в.А. за август 
2017 года.

в нарушение приказа Минфина Российской Фе-
дерации № 52н11 в учетной политике учреждения 
не определен способ заполнения табеля. Лицо, от-
ветственное за ведение табеля учета использования 
рабочего времени распоряжением по учреждению 
не назначено.

в ходе проверки установлено, что за август 2017 
года в учреждении табель оформлен в отношении двух 
должностных лиц (глав городского округа Богданович) 
за один и тот же период времени. в результате, расходы 
на оплату труда высшего должностного лица – главы 
городского округа Богданович за 7 рабочих дней были 
произведены в двойном размере. 

Таком образом, нарушен принцип эффективности 
и экономности использования бюджетных средств, 
установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ на 
сумму 42 751,70 руб., в том числе по подстатье 211 
«Заработная плата» 33 242,44 руб., по подстатье 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда» 9 509,26 
руб. рублей.

3) проверка формирования и целевого использо-
вания средств дорожного фонда городского округа 
Богданович, выделенных управлению Байновской 
сельской территории администрации городского округа 
Богданович и муниципальному казенному учреждению 
городского округа Богданович «управление муници-
пального заказчика» в 2017 году.

Объектами проверки являлись: администрация 
городского округа Богданович в рамках формирова-
ния дорожного фонда, управление Байновской сель-
ской территории администрации городского округа 
Богданович (далее – управление) и Муниципальное 
казенное учреждение городского округа Богданович 
«управление муниципального заказчика» (далее – 
Мку «уМЗ»).

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017) 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам 
местного значения городского округа относится до-
рожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности.

На основании статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ, 
Федерального закона №131-ФЗ принят порядок фор-
мирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда12. 

порядком формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда установлен 
исчерпывающий перечень налоговых и неналоговых 
доходов, других поступлений, формирующих объем 
доходов местного бюджета, не менее которого должен 
утверждаться объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на очередной финансовый год.

Решением Думы городского округа Богданович 
от 19.12.2016 №107 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (ред. от 25.12.2017) объем ассигнований 
Дорожного фонда на 2017 год определен в размере 43 
526,3 тыс. рублей. установленный объем ассигнований 
дорожного фонда утвержден не менее прогнозируемо-
го объема доходов бюджета, то есть соблюден.

в ходе проведения анализа соответствия при-
нятых нормативных правовых актов на территории 
городского округа Богданович, регламентирующих 
осуществление дорожной деятельности требованиям 
законодательства установлено:

- в нарушение статьи 13 Федерального закона № 
257-ФЗ13 администрацией не исполнены полномочия 
в части установления нормативов финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения;

- перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, утвержденный постановлением 
главы городского округа Богданович от 15.02.2013 № 
390 (далее – перечень автомобильных дорог) не соот-
ветствует Реестру муниципальной собственности14. 

в результате анализа соблюдения требований 
нормативных правовых актов в учреждениях уста-
новлено:

- паспорта на автомобильные дороги, закрепленные 
за управлением, отсутствуют. Мку «уМЗ» представлены 
паспорта на 42 автомобильные дороги, что составляет 

78 % от общего числа автомобильных дорог, учтенных 
в Реестре муниципальной собственности. паспорта 
датируются 1989 – 1996 годами. протяженность дорог 
в представленных паспортах расходится с данными 
Реестра муниципальной собственности. Отсутствует 
технический учет объектов дорожного хозяйства.

в нарушение пункта 6 порядка бюджетного учета 
лимитов бюджетных обязательств15 выявлено не-
своевременное представление сведений о принятом 
бюджетном обязательстве: по Мку «уМЗ» на сумму 
533 115,00 руб., по управлению – 725 673,04 рубля.

в соответствии со статьей 15.15.7 кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях (далее – коАп РФ) за нарушения порядка 
бюджетного учета лимитов бюджетных обязательств 
предусмотрена административная ответственность. 
Должностные лица учреждений (главные бухгалтера) 
привлечены к административной ответственности. 
Штрафы в размере 20 000 руб. зачислены в доход 
бюджета.

в результате завышения объема песчано-
щебеночной смеси, дресвыв итоговой стоимости ло-
кальной сметы по управлению выявлены незаконные 
расходы в размере 15 510,00 руб. при оплате учреж-
дением фактически невыполненных работ. 

у к а з а н н а я  с у м м а  в  с о о т в е т с т в и и  с 
предписанием14.12.2018 года возвращена в бюджет 
городского округа Богданович.

в результате визуального осмотра и контрольного 
обмера автомобильной дороги по улице Рабочая с. Бай-
ны комиссией установлено: ремонт дорожного полотна 
на дополнительном участке дороги длиной 64 метра 
ненадлежащего качества: покрытие дороги неровное, 
состояние – неудовлетворительное. На всем участке 
дороги имеются повреждения и выбоины.

Согласно гарантийному паспорту гарантийный срок 
по данному объекту составляет 3 года .претензионная 
работа по устранению дефектов в рамках гарантийного 
ремонта со стороны заказчика не осуществлялась.

в нарушение строительных правил СНип 3.06.03-
85 при проведении ремонта дороги по улице коо-
перативная г. Богданович сметой не предусмотрены 
отделочные и укрепительные работы по отсыпке 
обочин дороги, что привело к частичному разрушению 
обочины. по полотну двух съездов с автомобильной 
дороги установлено наличие разрушений покрытия в 
виде углублений, ямочности, что зафиксировано в акте 
контрольного обмера.

претензионная работа по устранению дефектов в 
рамках гарантийного ремонта со стороны заказчика 
не осуществлялась.

выявлены неэффективные расходы в размере 
99 867,48 руб. по Мку «уМЗ», в том числе по подстатье 
211 «Заработная плата» 76 703,00 руб., по подстатье 
213 «Начисления на оплату труда» 23 164,35 рубля.

установлены нарушения при определении началь-
ной (максимальной) цены контракта (статья 22Закона 
44 – ФЗ16) по управлению и Мку «уМЗ», при выборе 
конкурентного способа определения поставщика поМ-
ку «уМЗ»(статья 24 Закона 44 – ФЗ).

Заключены муниципальные контракты на текущий 
ремонт автомобильных дорог по Мку «уМЗ» на сумму 
362 194,00 руб. при отсутствии проведения электронно-
го аукциона (нарушена статья 93 Закона 44 – ФЗ).

4) проверка своевременности, законности 
и полноты поступлений в бюджет городского округа 
Богданович  в 2017 году доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества (за исключением земель-
ных участков).

Объект поверки: комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович 
(далее – куМИ).

Допущены случаи неначисления пени за несво-
евременную оплату арендных платежей в размере 
96,63 руб. за 135 дней просрочки (нарушение статьи 
160.1 Бюджетного кодекса РФ). в ходе проверки пени 
в размере 96,63 руб. начислены и поступили в бюджет 
городского округа Богданович.

в нарушение пункта 43 положения об аренде17 
договоры аренды с АО «ГАЗЭкС» не содержат условия 
о применяемых санкциях к арендаторам в случае 
невыполнения условий договора. пени за несвоев-
ременную оплату арендных платежей комитетом не 
начислялись.

в результате, вышеуказанное нарушение повлекло 
недополучение доходов бюджета городского округа 
Богданович в размере 1 332,38 руб., что является не-
надлежащим выполнением полномочий администра-
тора доходов бюджета, установленных статьей 160.1 
Бюджетного кодекса РФ.

5) проверка законности и результативности 
использования средств бюджета городского округа 
Богданович, выделенных в виде субсидий муниципаль-
ному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад № 19 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением физического 
развития воспитанников (далее – МАДОу № 19) в 2017 
году.

в ходе проведения контрольного мероприятия 
выявлены следующие нарушения, требующие при-
нятия безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению: 

в  нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса РФ, статьи 4 Федерального закона № 
174-ФЗ18, порядка предоставления субсидии19 учреж-

дение допустило нецелевое использование средств, 
выразившееся в расходовании средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания, что повлекло причинения 
ущерба бюджету городского округа Богданович в раз-
мере 15 762,77 рубля.  

указанная сумма 22.11.2018 года возвращена в 
бюджет городского округа Богданович.

Должностное лицо учреждения (руководитель) 
привлечен к административной ответственности за 
нецелевое использование бюджетных средств по статье 
15.14 коАп РФ. Штраф в размере 20 000 руб. зачислен 
в доход бюджета.

установлено нарушение пункта 8 порядка форми-
рования муниципального задания20, пункта 15 порядка 
представления информации муниципальным учрежде-
нием21, выразившееся в нарушении сроков размещения 
муниципального задания, отчета о выполнении муни-
ципального задания, плана финансово-хозяйственной 
деятельности на официальном сайте.

в соответствии со статьей 15.15.15 коАп РФ за 
нарушение сроков при размещении муниципального 
задания и отчета о его исполнении предусмотрена 
административная ответственность. 

Должностное лицо учреждения (руководитель) при-
влечен к административной ответственности. Штраф в 
размере 10 000 руб. зачислен в доход бюджета.

установлено завышение фонда оплаты труда на 
сумму 977 109,29 руб. , по начислениям на оплату 
труда - 122 760,69 руб. в результате необоснованно 
заложенной суммы фонда оплаты труда на начало 
года и увеличения бюджетных ассигнований в октябре, 
декабре 2017 года. всего бюджетные ассигнования 
завышены на сумму 1 099 869,98 рублей.

положение об оплате труда не соответствует поста-
новлению № 117022 в части соответствия должностных 
окладов, должностей, видов стимулирующих выплат.

в нарушение положения об оплате труда премиро-
вание осуществлялось без обоснований (показателей 
эффективности и результативности).

практиковались необоснованные выплаты сти-
мулирующего характера, кроме того, за исполнение 
своих должностных обязанностей дополнительно к 
основной оплате труда необоснованно устанавлива-
лись ежемесячные стимулирующие доплаты к окладам, 
составляющие от 100% до 260% оклада. Неэффектив-
ные расходы составили 1 621 464,73 руб., в том числе: 
по подстатье 211 «Заработная плата» - 1 245 364,62 
руб. , соответственно по подстатье 213 «Начисления 
на оплату труда» - 376 100,11 рублей.

6) проверка законности и результативности 
использования средств бюджета городского округа 
Богданович, выделенных в виде субсидий муници-
пальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г.Богдановича 
и соблюдения порядка управления имуществом, за-
крепленным на праве оперативного управления в 2017 
году.

Объекты проверки: муниципальное казенное 
учреждение «управление образования городского 
округа Богданович» – как главный распорядитель 
бюджетных средств и муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» города Богдановича (далее – МБу 
ДО «ДШИ»).

по результатам контрольного мероприятия МБу 
ДО «ДШИ» допущено нарушение пункта 73 постанов-
ления № 1170, главы 7 положения об оплате труда в 
части утверждения размеров окладов заместителей 
директора и главного бухгалтера, что привело к не-
эффективному расходованию бюджетных средств в 
сумме 321 787,74 рублей.

Мку «управление образования» установлено на-
рушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 
пункта 2 порядка предоставления субсидии, вырази-
вшееся в определении объема субсидии на финансовое 
выполнение муниципального задания без расчета 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
и содержание имущества.

в соответствии со статьей 15.15.15 коАп РФ за 
нарушение порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации субсидий бюджетным учреждениям 
предусмотрена административная ответственность.

Должностное лицо учреждения (заместитель глав-
ного бухгалтера по экономической работе) привлечен 
к административной ответственности. Штраф в размере 
10 000 руб. зачислен в доход бюджета в 2019 году.

установлено нарушение пунктов 1, 2, 3 статьи 69.2 
Бюджетного кодекса РФ, пунктов 2, 3, 5, 6 порядка 
формирования муниципального задания, выразившее-
ся в нарушении:

- сроков формирования, утверждения и доведения 
муниципального задания;

- требований к форме муниципального задания;
- порядка внесения изменений в муниципальное 

задание;
- отсутствии в муниципальном задании обязатель-

ных положений.
в отчете о выполнении муниципального задания 

отсутствуют сведения о фактическом достижении по-
казателей, характеризующих качество муниципальных 
услуг.
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  По заказу городского 
округа БогдановичСПЕЦВЫПУСКÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê

Общественно- 
политическая газета  
ГО Богданович

в соответствии с решением Думы городского округа 
Богданович  от 27.11.2014 № 102 «Об утверждении 
положения «О почетной грамоте и Благодарственном 
письме Думы городского округа Богданович», Дума 
городского округа Богданович

РеШИЛА:
1. За добросовестный труд, личный вклад в развитие 

и укрепление жилищно – коммунального комплекса 
городского округа Богданович и в связи с профес-
сиональным праздником «Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно - ком-
мунального хозяйства»  наградить почетной грамотой 
Думы городского округа Богданович и денежной пре-
мией в размере 2300 рублей:

- волкова Анатолия Сергеевича, слесаря аварийно 
– восстановительных работ цеха очистных сооружений 
общества с ограниченной ответственностью «Богдано-
вичские очистные сооружения»;

- Гребенщикову Аллу валерьевну, ведущего спе-
циалиста по субсидиям муниципального казённого 
учреждения «центр субсидий и компенсаций город-
ского округа Богданович»;

- Данилкину елену Юрьевну, специалиста Богдано-
вичского представительства акционерного общества 
«Расчётный центр урала»;

- пикулину Людмилу Геннадьевну, диспетчера обще-
ства с ограниченной ответственностью управляющая 
компания «Богдановичская»;

- пудову Наталью Алексеевну, лаборанта химиче-
ского анализа испытательного лабораторного центра 
муниципального унитарного предприятия «Теплово-
доканал»; 

- Старостину Наталью Борисовну, начальника юри-
дического отдела муниципального казённого учреж-
дения городского округа Богданович «управление 
муниципального заказчика»;

- Третьякову Яну Юрьевну, юриста муниципального 
унитарного предприятия «Богдановичские тепловые 
сети»;

- Черданцева Дениса владимировича, начальника 
юридического отдела общества с ограниченной от-

ветственностью управляющая компания «Богдано-
вичская».

2. За добросовестный труд, личный вклад в развитие 
и укрепление жилищно – коммунального комплекса го-
родского округа Богданович и в связи с профессиональ-
ным праздником «Дня работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно - коммунального 
хозяйства»  направить Благодарственное письмо Думы 
городского округа Богданович в адрес:

- Асановой Ирины Александровны, главного бух-
галтера общества с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Богдановичская»;

- Батеневой Ирины владимировны, оператора ко-
тельной № 3 муниципального унитарного предприятия 
«Богдановичские тепловые сети»;

- Белико Сергея валерьевича, слесаря – сантехника 
участка по содержанию и текущему ремонту жилья 
общества с ограниченной ответственностью управляю-
щая компания «Богдановичская»;

- вторых Оксаны владимировны, оператора ко-
тельной № 3 муниципального унитарного предприятия 
«Богдановичские тепловые сети»;

- Дмитриевой Анастасии владимировны, бухгалтера 
– кассира муниципального унитарного предприятия 
«Тепловодоканал»;

- казанцевой Жанны Ивановны, специалиста по 
эксплуатации жилищного фонда отдела жилищно – 
коммунального хозяйства общества с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Богдано-
вичская»;

- карасёва вячеслава Борисовича, слесаря – сан-
техника отдела ЖкХ муниципального унитарного пред-
приятия «Городская управляющая компания»;

- кузнецова Александра Ивановича, водителя обще-
ства с ограниченной ответственностью «передвижная 
механизированная колонна»;

- Лызловой Светланы Юрьевны, кассира Богдано-
вичского представительства акционерного общества 
«Расчётный центр урала»;

- Маркина Александра Алексеевича, водителя 
транспортного цеха муниципального унитарного пред-

приятия «Тепловодоканал»;
- Окулова владимира васильевича, слесаря – сан-

техника участка по содержанию и текущему ремонту 
жилья общества с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Богдановичская»; 

- Руколеевой Марии витальевны, специалиста по 
муниципальным транспортным услугам отдела бла-
гоустройства, дорожной деятельности и транспортных 
услуг муниципального казённого учреждения город-
ского округа Богданович «управление муниципального 
заказчика»;

- Швецова Сергея Александровича, специалиста 
по развитию и ремонту дорог отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и транспортных услуг муници-
пального казённого учреждения городского округа Бог-
данович «управление муниципального заказчика».

4. За многолетний добросовестный труд и до-
стижения высоких производственных показателей в 
отрасли молочного животноводства наградить по-
четной грамотой Думы городского округа Богданович 
и денежной премией в размере 2300 рублей Лукина 
Михаила Михайловича, тракториста цеха молочного 
животноводства общества с ограниченной ответствен-
ностью «БМк».

5. За многолетний добросовестный труд и достиже-
ния высоких производственных показателей в отрасли 
молочного животноводства направить Благодарствен-
ное письмо Думы городского округа Богданович в 
адрес Русалина Андрея Ивановича, тракториста цеха 
молочного животноводства общества с ограниченной 
ответственностью «БМк».

6. За многолетний добросовестный труд, значитель-
ный трудовой вклад в развитие профессионального 
образования и в связи с 75 – летним юбилеем учреж-
дения наградить почетной грамотой Думы городского 
округа Богданович и денежной премией в размере 
2300 рублей:

- Бермишеву Савиру Мухамеджановну, библиотека-
ря государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Богдановичский политехникум»;

- коржавину веру васильевну, преподавателя 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Богдановичский политехникум».

7. За многолетний добросовестный труд, успехи в 
организации и совершенствовании образовательного 
процесса и в связи с  75 – летним юбилеем учреждения 
направить Благодарственное письмо Думы городского 
округа Богданович в адрес:

- качусовой Людмилы Ивановны, преподавателя 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Богдановичский политехникум»;

- клестовой веры володаровны, мастера производ-
ственного обучения государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Сверд-
ловской области «Богдановичский политехникум»;

- кудряшовой киры Юрьевны, преподавателя 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Богдановичский политехникум»;

- кузина владимира васильевича, специалиста по 
охране труда государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской 
области «Богдановичский политехникум».

8. За активную жизненную позицию и плодотвор-
ное участие в общественной жизни школы направить 
Благодарственное письмо Думы городского округа 
Богданович в адрес:

- кочегаровой Ольги Александровны;
- Разливинских Галины Александровны;
- Широковой Олеси Николаевны.
9. Начальнику финансового управления админи-

страции  городского округа Богданович Токареву Г.в. 
произвести финансирование.      

10. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы.

О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы  
городского округа Богданович 
РЕшЕНИЕ ДУмЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 11 ОТ 28.02.2019 ГОДА

Объем проверенных средств за отчетный период 
составил 68 593,0 тыс. рублей. в ходе контрольных 
мероприятий выявлено нарушений и недостатков на 
сумму 2 217,7 тыс. руб., из них:

- нецелевое использование бюджетных средств 
15,8 тыс. руб.,

- незаконные расходы 115,5 тыс. руб.,
- неэффективное использование бюджетных 

средств 2 086,4 тыс. рублей.
Отчеты о проведенных контрольных мероприятиях 

направлены председателю Думы городского округа 
Богданович и главе городского округа Богданович.

Меры, принятые по итогам контрольных меро-
приятий 

по итогам проведенных Счетной палатой кон-
трольных мероприятий в адрес объектов направлено 
3 предписания и10 представлений об устранении вы-
явленных нарушений.

по результатам направленных предписаний воз-
вращено в бюджет городского округа Богданович 
131 272,77 рубля.

по результатам привлечения к административ-
ной ответственности в доход бюджета зачислено 50 
000,00 рубля. 

На 10 представлений получены ответы, в которых 
содержится информация о выполнении некоторых пун-
ктов представлений, либо об обязательствах и сроках 
по выполнению представлений.

по результатам вынесенных предписаний объ-
ектами проверок возмещены денежные средства в 
полном объеме.

Экспертно- аналитическая деятельность
в рамках полномочий, установленных абзацем 7 

подпункта 8.1 пункта 8 положения о Счетной палате, 
проводились финансово-экономические экспертизы, 
по результатам которых подготовлено 7 заключений 

на проект решения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы городского округа Бог-
данович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского 
округа Богданович на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

Основная задача экспертизы проектов решений о 
внесении изменений и дополнений в бюджет городско-
го округа Богданович – это контроль соблюдения обя-
зательных требований Бюджетного кодекса РФ, в том 
числе непревышение предельного значения дефицита 
бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного ко-
декса РФ, непревышение, предусмотренного в проекте 
бюджета предельного объема муниципального долга, 
установленного статьей 107 Бюджетного кодекса РФ. 
Результаты экспертиз данных проектов решений пока-
зали отсутствие нарушений в данном направлении.

проведена финансово-экономическая экспертиза 
и составлено заключение Счетной палаты на проект 
решения Думы городского округа Богданович «О 
бюджете городского округа Богданович на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Счетной палатой проведена экспертиза и подготов-
лено заключение на проект решения Думы городского 
округа Богданович «О внесении изменений и дополне-
ний в положение о бюджетном процессе в городском 
округе Богданович».

проекты решений оценивались с учетом положений 
Бюджетного кодекса РФ, федеральных и областных 
законов, нормативных правовых актов городского 
округа Богданович.

проведена финансово-экономическая экспертиза 
НпА по утверждению и внесению изменений в му-
ниципальные программы, составлено девятнадцать 
заключений. 

кроме того, проведена финансово-экономическая 
экспертиза одиннадцати НпА в части, касающейся рас-
ходных обязательств городского округа.

в целях исполнения абзаца 9 подпункта 8.1 пун-

кта 8 положения о Счетной палате осуществлялся 
контроль за исполнением бюджета городского округа 
Богданович в 2018 году. подготовлены информации об 
исполнении бюджета городского округа Богданович за 
1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года.

Заключения по экспертно-аналитическим меро-
приятиям, информации об исполнении бюджета го-
родского округа Богданович в установленном порядке 
направлялись в Думу городского округа Богданович и 
главе городского округа Богданович.

Информационная деятельность
во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», пункта 20 положения о 
Счетной палате и следуя принципу гласности и откры-
тости, на официальном сайте Счетной палаты (www.
spbogdgo.ru) размещена информация о планах работы, 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, их результатах, а также текущей деятель-
ности Счетной палаты.

перспективы деятельности Счетной палаты в 
2019 году

план работы Счетной палаты на 2019 год, в котором 
учтены поручения Думы городского округа Богданович, 
утвержден распоряжением председателя Счетной 
палаты от 29.12.2018 № 57-р и включает в себя все 
формы деятельности.

по-прежнему приоритетным направлением 
деятельности Счетной палаты будет осуществление 
комплекса контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, обеспечивающих реализацию полно-
мочий, возложенных на Счетную палату Федеральным 
законом № 6-ФЗ, положением о Счетной палате.

Так в 2019 году Счетной палатой будет осущест-
вляться контроль за соблюдением бюджетного законо-
дательства при формировании и исполнении бюджета 
городского округа Богданович.

На предмет законности, результативности и целево-
го использования будут проверены бюджетные сред-
ства городского округа Богданович, направленные:

- на реализацию муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе 
Богданович до 2020 года»подпрограммы «Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности городского округа Богданович, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом»; 

- субсидии автономным дошкольным образователь-
ным учреждениям;

- субсидии автономным общеобразовательным 
учреждениям;

- средства бюджета городского округа Богданович, 
выделенные в 2018 году на ремонт Байновского рай-
онного Дома культуры и Троицкого сельского Дома 
культуры;

- субсидии автономным учреждениям культуры, 
кинематографии.

На предмет доходной части бюджета заплани-
рована проверка поступлений доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

планом предусмотрены экспертно – аналитические 
мероприятия:

- аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2017-2018 годах на реализацию 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности;

- аудит в сфере закупок, осуществленных в 
2018 году муниципальным казенным учреждением 
«Административно-хозяйственное управление город-
ского округа Богданович».

в рамках реализации Федерального закона № 6-ФЗ 
в 2018 году будет продолжаться работа по разработке 
и принятию стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля и стандартов организации 
деятельности Счетной палаты.
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19постановление 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 согла-
шения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» (ред. от 
05.03.2015)

20постановление главы городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Богданович и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания»

21приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государствен-
ным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
(ред. от 17.12.2015)

22положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Богданович, 
утвержденное постановлением главы городского округа Богданович Свердловской области от 27.06.2014 №1170
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