
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 15.09.2017 № 1912 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 29.06.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории  

городского округа Богданович в 2017 году» 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017 № 549-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

30.03.2017 № 201-ПП «о распределении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой  Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 23.08.2017 № 

1660 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 29.06.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году» считать нелегитимным с момента его принятия. 

2. В строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. рублей» в Паспорте муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.06.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 



Богданович в 2017 году» внести следующие изменения: число 26461,34 тыс. 

рублей заменить на 26460,823 тыс. рублей; число 23503,34 тыс. рублей заменить 

на 23502,24 тыс. рублей.  

3. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 29.06.2017 № 1305 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году» изложив в новой редакции: 

3.1. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году (приложение № 1). 

3.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

Богданович в 2017 году» (приложение № 2). 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 23 августа 2017 г. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович          В.А. Москвин



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 15.09.2017 № 1912 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович в 2017 году» 
 

№ 

строки 

Наименование мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 

всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей 

Номер строки целевого 

показателя, на достижение 

которого направлено 

мероприятие всего 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

2 ВСЕГО по муниципальной программе, в 

том числе: 

26460,823 0,000 26460,823   

3 Капитальные вложения 26460,823 0,000 26460,823   

4 областной бюджет 23502,240 0,000 23502,240   

5 местный бюджет 2612,583 0,000 2612,583   

6 внебюджетные источники 346,000 0,000 346,000   

7 Всего по направлению благоустройство 

дворовых территорий городского округа 

Богданович, в том числе: 

17765,000 0,000 17765,000 1.1.1, 1.1.2 

8 областной бюджет 15676,000 0,000 15676,000  

9 местный бюджет 1743,000 0,000 1743,000  

10 внебюджетные источники 346,000 0,000 346,000  

11 Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 

25, 25 А, 27, 27 А по ул. Первомайская в г. 

Богданович Свердловской области», в том 

числе  

10020,000 0,000 10020,000   

12 областной бюджет 8818,000 0,000 8818,000   

3 местный бюджет 980,000 0,000 980,000  

14 внебюджетные источники  222,000 0,000 222,000  

15 Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 

7745,000 0,000 7745,000  



21, 23 по ул. Первомайская и домов № 2, 4 

по ул. Партизанская в г. Богданович 

Свердловской области», в том числе 

16 областной бюджет 6858,000 0,000 6858,000  

17 местный бюджет 763,000 0,000 763,000  

18 внебюджетные источники  124,000 0,000 124,000  

19 Всего по направлению благоустройство 

муниципальных территорий общего 

пользования городского округа 

Богданович, в том числе: 

8695,853 0,000 8695,853 1.2.1, 1.2.2 

20 областной бюджет 7826,240 0,000 7826,240  

21 местный бюджет 869,583 0,000 869,583  

22 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000  

23 Комплексное благоустройство центра 

отдыха «Колорит» в г. Богданович 

Свердловской области 

8695,823 0,000 8695,823  

24 областной бюджет 7826,240 0,000 7826,240  

25 местный бюджет 869,583 0,000 869,583  

26 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000  



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 15.09.2017 № 1912 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович в 

2017 году» 
 

Наименование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

(муниципальный) 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. рублей) ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР 

Постановление 

главы городского 

округа 

Богданович от 

09.03.2017 № 375 

(в редакции от 

19.05.2017) 

муниципальная 

программа  

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

комплекса, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

повышения 

энергетической 

эффективности  в 

городском 

округе 

Богданович до 

2020 года» 

всего в том числе: местный бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

источники 

901 0503 04306L555F 

 

 

04306R555F 

2612,583 

 

 

23502,240 

 

 

 

346,000 

 


