
 

 

 

 19.10.2015        2182 

 

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Богданович применяемых при формировании и исполнении бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

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 05.11.2013 № 2358 «Об 

утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ в 

городском округе Богданович»,  в целях совершенствования программно-целевого 

метода бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Богданович, руководствуясь статьей 

31 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович, применяемых при формировании и исполнении бюджета городского 

округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (прилагается). 

2. Установить, что Перечень муниципальных программ городского округа 

Богданович, утвержденный  постановлением главы городского округа Богданович 

от 19.10.2015 № 2182 , применяется к правоотношениям, возникающим при 

формировании и исполнении бюджета городского округа Богданович, начиная с 

бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и  2018 годов. 

3. Постановление главы городского округа Богданович от 14.11.2014 № 2039 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Богданович 

применяемых при формировании и исполнении бюджета городского округа 

Богданович на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по экономике Грехову И.В. 

 
 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 



 

 

 

Утвержден 

постановлением 

 главы городского округа 

Богданович 

от 19.10.2015  № 2182  

 

Перечень муниципальных программ городского округа Богданович применяемых 

при формировании и исполнении бюджета городского округа Богданович на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 
№ 

п/п 

Ответствен-ный 

исполнитель 

Наименование 

программы 

Подпрограммы 

1 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

муниципального 

управления в 

городском округе 

Богданович на 

2015-2021 

годы»,утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

23.12.2014 № 2320 

 

Подпрограмма 1 «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального 

управления городского округа 

Богданович на 2015-2021 годы».  

Подпрограмма 2 «Развитие 

информационных технологий в 

городском округе Богданович на 2015-

2021 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 2015-2021 годы».  

Подпрограмма 5 «Развитие 

территориальных органов 

администрации городского округа 

Богданович на 2015-2021 годы».  

Подпрограмма 6 «Развитие 

административно-хозяйственного 

управления городского округа 

Богданович на 2015-2021 годы».  

Подпрограмма 7 «Развитие механизмов 

осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

городского округа Богданович на 2015-

2021 годы».  

Подпрограмма 8 «Обеспечение 

реализации программы «Развитие 

муниципального управления в 

городском округе Богданович».  



 

 

 

Подпрограмма 9. «Обновление 

автотранспортного парка МКУ «АХУ 

ГО Богданович» на 2015-2021 годы» 

2 Отдел 

экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная 

программа 

 «Развитие 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в городском 

округе 

Богданович до 

2022 года», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

12.10.2015 № 2127  

 

нет 

3 Отдел 

социальной 

политики и 

информации 

администрации 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

социальной 

политики на 

территории 

городского округа 

Богданович до 

2020 года», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

18.12.2014 № 2284 

 

Подпрограмма 1. « Старшее 

поколение» 

Подпрограмма 2. «Стратегия действий 

в интересах детей» 

Программа 3. «Карьера в условиях 

малого города» 

Программа 4. «Профилактика 

экстремизма и терроризма, и  

гармонизация межнациональных 

отношений» 

Программа 5. «Профилактика 

правонарушений» 

Программа 6. «Профилактика 

распространения ВИЧ-инфекций» 

Программа 7. «Профилактика 

наркомании» 

Программа 8. «Дополнительные меры 

по предупреждению распространения 

туберкулеза» 

Программа 9. «Доступная среда» 

4 Финансовое 

управление 

администрации 

городского 

округа 

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами 

Подпрограмма:1. «Управление 

бюджетным процессом и его 

совершенствование» 

Подпрограмма 2. «Управление 

муниципальным долгом» 



 

 

 

Богданович городского округа 

Богданович до 

2020 

года»,утверждена 

постановлением 

главы городского  

округа 

Богданович от 

05.08.2014 № 1429 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Управление 

муниципальными финансами 

городского округа Богданович до 2020 

года» 

5 Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная 

программа 

«Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Богданович на 

2014-2020 годы», 

утверждена 

постановлением  

главы городского 

округа 

Богданович от 

08.12.2014 № 2202 

 

нет 

6 МКУ «Управле-

ние образования 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

системы 

образования в 

городском округе 

Богданович до 

2020 года», 

утверждена 

постановлением  

главы городского 

округа 

Богданович от 

04.03.2014 № 370  

 

Подпрограмма 1. «Развитие системы 

дошкольного образования в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 2. «Развитие системы 

общего образования в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 3. «Укрепление и 

развитие материально-технической 

базы образовательных организаций  в 

городском округе Богданович» 

Подпрограмма 4 «Развитие системы 

дополнительного образования детей в 

городском округе Богданович» 

Подпрограмма 5 «Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

городского округа Богданович, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом» 

Подпрограмма 6 «Развитие 

деятельности в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления 



 

 

 

детей в городском округе Богданович» 

Подпрограмма 7 «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 8 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в городском округе 

Богданович»                                     

Подпрограмма  9 «Исполнение 

судебных актов по искам в ГО 

Богданович на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказания услуг для муниципальных 

нужд» 

 

7 МКУ «Управле-

ние физической 

культуры и 

спорта 

городского 

округа 

Богданович» 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, спорта 

и формирование 

здорового образа 

жизни населения 

городского округа 

Богданович до 

2020 года», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

27.10.2014 № 1919   

 

Подпрограмма 1. «Развитие 

физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни 

населения городского округа 

Богданович до 2020 года» 

Подпрограмма 2. «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта в 

городском округе Богданович»  

Подпрограмма 3.  «Развитие 

инфраструктуры объектов 

муниципальной собственности 

городского округа Богданович». 

Подпрограмма 4. «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области», 

государственной программы 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики в 

строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года» 

утвержденной Постановлением 

правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 г.  

№ 1296-ПП 



 

 

 

Подпрограмма 5. Исполнение 

судебных актов по искам к городскому 

округу Богданович на оплату 

кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд» 

8 МКУ «Управле-

ние культуры, 

молодежной 

политики и 

информации» 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

культуры на 

территории 

городского округа 

Богданович до 

2020 

года»,утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович  

от  19.12.2014 № 

2288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1. «Развитие 

культурно-досуговой сферы на 

территории городского округа 

Богданович до 2020 года» 

Подпрограмма 2. «Патриотическое 

воспитание молодежи в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 3. «Молодежь 

городского округа Богданович» 

Подпрограмма 4. «Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

городском округе Богданович» 

Подпрограмма 5. «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

городском округе Богданович до 2020 

года» 

Подпрограмма 6. «Исполнение 

судебных актов по искам к городскому 

округу Богданович на оплату 

кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд» 

9 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

Муниципальная 

программа 

«Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности» 

Подпрограмма 2. «Гражданская 

оборона, защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 



 

 

 

городского 

округа 

Богданович и 

ЕДДС (структур-

ное) 

подразделение 

МКУ ГО 

Богданович 

«УМЗ»  

населения и 

территории 

городского округа 

Богданович от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечению 

пожарной 

безопасности  и 

безопасности 

людей на водных 

объектах на 2015-

2021 годы», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

16.12.2014 № 2254 

 

Подпрограмм 3. Обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах» 

 

10 Администрация 

городского 

округа 

Богданович 

Муниципальная 

программа 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

городского округа 

Богданович 

Свердловской 

области на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

23.10.2013 № 2299 

нет 

11 МКУ ГО 

Богданович 

«УМЗ»; отдел 

архитектуры;  

отдел ЖКХ и 

энергетики 

Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

Подпрограмма 1. «Реализация 

основных направлений 

государственной политики в 

строительном комплексе на 

территории городского округа 

Богданович до 2020 года» 



 

 

 

администрации 

городского округа 

Богданович 

комплекса, 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Богданович до 

2020 года», 

утверждена 

постановлением 

главы городского 

округа 

Богданович от 

24.12.2014 г.  

№ 2340 

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение 

сохранности и развития дорожного 

хозяйства и транспортного 

обслуживания населения в городском 

округе Богданович до 2020 года» 

Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и 

повышение энергетической 

эффективности в городском округе 

Богданович» 

Подпрограмма 4. «Обеспечение 

жильем нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в городском 

округе Богданович» 

Подпрограмма 5. «Осуществление 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий 

и компенсаций по оплате жилищно-

коммунальных услуг»  

Подпрограмма 6. «Исполнение 

судебных актов по искам к 

муниципальному казенному 

учреждению городского округа 

Богданович «Управление 

муниципального заказчика» на оплату 

кредиторской задолженности по 

договорам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд» 

Подпрограмма 7. «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы  «Реализация основных 

направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства, 

транспорта и повышения 

энергетической эффективности в 

городском округе Богданович» 

 

 

 

 


