
 

     26.12.2019        2385 
 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович  

от 28.08.2019 № 1646  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы городского округа Богданович от 27.03.2014 № 20 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Богданович», 

постановлением главы городского округа Богданович от 29.07.2016 № 1365 «Об 

утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Богданович», руководствуясь статьёй 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ городского 

округа Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета 

городского округа Богданович на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

28.08.2019 № 1646 изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Утвержден 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 26.12.2019 № 2385 

 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович применяемых 

при формировании и исполнении бюджета городского округа Богданович на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

№ 

п/п 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной программы 

Подпрограммы 

1 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципального 

управления в городском 

округе Богданович на 2015-

2022 годы», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 23.12.2014   

№ 2320 

(ред. от 18.12.2019 № 2301) 

Подпрограмма 1. «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального 

управления городского округа 

Богданович на 2015-2022 годы» 

Подпрограмма 2. «Развитие 

информационных технологий в 

городском округе Богданович на 2015-

2022 годы» 

Подпрограмма 3. «Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий и 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях» 

Подпрограмма 4. «Документальное 

наследие городского округа Богданович 

на 2015-2022 годы» 

Подпрограмма 5. «Развитие 

территориальных органов администрации 

городского округа Богданович на 2015-

2022 годы» 

Подпрограмма 6. «Развитие 

административно-хозяйственного 

управления городского округа 

Богданович на 2015-2022 годы» 

Подпрограмма 7.  «Развитие механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

городского округа Богданович на 2015-

2022 годы» 

Подпрограмма 8. «Обеспечение 

реализации программы «Развитие 

муниципального управления в городском 

округе Богданович на 2015-2022 годы» 

 

2 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел 

экономики, 

инвестиций и 

Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

городском округе 

Богданович до 2022 года», 

утверждена постановлением 

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович» 



развития) главы городского округа 

Богданович от 12.10.2015 

№ 2127 

3 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел 

внутренней 

политики) 

Муниципальная программа 

«Развитие социальной 

политики на территории 

городского округа 

Богданович до 2024 года», 

утверждена постановлением 

главы городского округа 

Богданович от 19.12.2017 

№ 2510 

Подпрограмма 1. «Старшее поколение» 

Подпрограмма 2. «Стратегия действий в 

интересах детей» 

Подпрограмма 3. «Карьера в условиях 

малого города» 

Подпрограмма 4. «Профилактика 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений» 

Подпрограмма 5. «Профилактика 

правонарушений» 

Подпрограмма 6. «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекции» 

Подпрограмма 7. «Профилактика 

наркомании» 

Подпрограмма 8. «Дополнительные 

меры по предупреждению 

распространения туберкулеза и других 

инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами 

специфической профилактики»  

Подпрограмма 9. «Доступная среда» 

Подпрограмма 10. «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

4 Финансовое 

управление 

администрации 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами городского 

округа Богданович до 2024 

года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 11.09.2018 

№ 1658 

Подпрограмма 1. «Организация 

исполнения доходной части бюджета» 

Подпрограмма 2. «Управление 

бюджетным процессом и его 

совершенствование» 

Подпрограмма 3. «Управление 

муниципальным долгом» 

Подпрограмма 4. «Повышение 

эффективности муниципального 

финансового контроля и казначейского 

контроля» 

Подпрограмма 5. «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

городского округа Богданович 

«Управление муниципальными 

финансами городского округа Богданович 

до 2024 года» 

5 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная программа 

«Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович на 2019–

2024 годы», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 26.02.2019 

Подпрограмма 1. «Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа 

Богданович на 2019-2024 годы» 



№ 349 

 6 МКУ 

«Управление 

образования 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования в городском 

округе Богданович до 2025 

года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 06.03.2019 

№ 452 

Подпрограмма 1. «Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 2. «Развитие системы 

общего образования в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 3. «Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

образовательных организаций городского 

округа Богданович» 

Подпрограмма 4. «Развитие системы 

дополнительного образования детей в 

городском округе Богданович» 

Подпрограмма 5. «Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

городского округа Богданович, условий 

для занятий физической культурой и 

спортом» 

Подпрограмма 6. «Развитие деятельности 

в сфере организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 7. «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 8. «Обеспечение условий 

реализации муниципальными 

образовательными организациями 

образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной 

работы в рамках реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная 

школа» 

Подпрограмма 9. «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

городском округе Богданович» 

7 МКУ 

«Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

городского округа 

Богданович до 2024 года», 

утверждена постановлением 

главы городского округа 

Богданович от 14.01.2019 

№ 34  

Подпрограмма 1. «Развитие физической 

культуры и спорта» 

Подпрограмма 2. «Развитие спортивных 

школ в городском округе Богданович»  

Подпрограмма 3. «Развитие 

инфраструктуры муниципальной 

собственности объектов спорта в 

городском округе Богданович» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение развития 

инфраструктуры объектов спорта 

городского округа Богданович в рамках 

государственной программы 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 



Свердловской области до 2024 года» 

утверждена постановлением  

Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП» 

8 МАУК «Центр 

современной 

культурной 

среды 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры на 

территории городского 

округа Богданович до 2024 

года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 16.12.2019 

№ 2285 

 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры на 

территории городского округа 

Богданович до 2024 года» 

Подпрограмма 2. «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории 

городского округа Богданович до 2024 

года» 

9 МБУ РМ 

«ЦМПИИ» ГО 

Богданович 

Муниципальная программа 

«Реализация молодежной 

политики на территории 

городского округа 

Богданович до 2025 года», 

утверждена постановлением 

главы городского округа 

Богданович от 12.12.2019 

№ 2266 

 

Подпрограмма 1. Развитие потенциала 

молодежи городского округа Богданович» 

Подпрограмм 2. «Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 3. «Поддержка 

молодежного предпринимательства и 

работающей молодежи в городском 

округе Богданович» 

10 МКУ «Центр 

защиты 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Богданович» 

 

Муниципальная программа 

«Организация и 

осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, 

защите населения и 

территории 

городского округа 

Богданович от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных 

объектах на 2020- 

2026 годы», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

16.12.2019 № 2291 

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности» 

Подпрограмма 2. «Гражданская оборона, 

защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

Подпрограмм 3. Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах» 

 



11 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел ЖКХ и 

энергетики) 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

городского округа 

Богданович до 2025 года», 

утверждена постановлением 

главы городского округа 

Богданович от 28.01.2019 

№ 142  

(в ред. от 19.12.2019 № 2324) 

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие 

сельских территорий городского округа 

Богданович» 

12 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел ЖКХ и 

энергетики) 

 

Муниципальная программа 

«Реализация основных 

направлений жилищно-

коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, 

транспорта, повышения 

энергетической 

эффективности и охраны 

окружающей среды в 

городском округе 

Богданович до 2025 года», 

утверждена постановлением 

главы городского округа 

Богданович от 25.03.2019 

№ 579  

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

сохранности и развития дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания 

населения в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности 

городского округа Богданович» 

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в городском округе Богданович» 

Подпрограмма 4. «Охрана окружающей 

среды» 

Подпрограмма 5. «Предоставление 

гражданам субсидий и компенсаций по 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 

Подпрограмма 6. «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Реализация основных направлений 

жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта, 

повышения энергетической 

эффективности и охраны окружающей 

среды в городском округе Богданович до 

2025 года» 

13 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел ЖКХ и 

энергетики) 

Муниципальная программа 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

городского округа 

Богданович на 2018-2024 

годы», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 09.11.2017 

№ 2215 

Подпрограмма 1. «Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа 

Богданович на 2018-2024 годы» 



14 МКУ «Центр 

защиты 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма, 

а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его 

проявления на территории 

городского округа 

Богданович на 2019-2025 

годы», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 26.11.2018 

№ 2084 

Подпрограмма 1. «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявления 

на территории городского округа 

Богданович» 

15 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

(отдел 

архитектуры и 

градостроительс

тва) 

Муниципальная программа 

«Реализация основных 

направлений строительного 

комплекса городского 

округа Богданович до 2025 

года», утверждена 

постановлением главы 

городского округа 

Богданович от 21.02.2019 

№ 322 

Подпрограмма 1. «Осуществление 

градостроительной деятельности» 

Подпрограмма 2. «Стимулирование 

развития жилищного строительства» 

Подпрограмма 3. «Строительство 

объектов муниципальной собственности 

городского округа Богданович и 

поддержка реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных 

проектов» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение 

деятельности муниципальной программы 

«Реализация основных направлений в 

строительном комплексе городского 

округа Богданович до 2025 года» 

 


