
 

     
16.11.2017         2282 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных 

направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 

года», утверждённую постановлением главы городского округа Богданович 

от 09.03.2017 № 375 (в ред. от 19.05.2017) 

 

 В целях реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учёт 

земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р,  

подпрограммы «Реализация основных направлений строительного комплекса 

государственной политики городского округа Богданович» муниципальной 

программы «Реализация основных направлений строительного комплекса, 

жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 

повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 

2020 года», на основании Протокола комиссии по проведению отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области от 15.09.2017 № 14, решений Думы городского округа Богданович от 

27.07.2017 № 64, от 25.08.2017 № 74 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы городского округа Богданович, от 19.12.2016 № 107 «О бюджете 

городского округа Богданович на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в паспорт муниципальной программы 

«Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 

повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 

2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 

от 09.03.2017 № 375 (в ред. постановления от 19.05.2017 № 968): 



 

1.1. В текстовую часть паспорта программы – раздел 6 «Объёмы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 

внести изменения и изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. В приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий 

по выполнению муниципальной программы «Реализация основных 

направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» внести изменения 

по строкам 55, 57 (приложение № 2); 

1.3. По направлению 1.1. «Стимулирование развития жилищного 

строительства в городском округе Богданович» Мероприятие 1.1.2. изложить в 

новой редакции, дополнив видами работ с объемами финансирования: 

Мероприятие 1.1.2. Реализация документов территориального 

планирования (строка 55), в том числе (строка 58): 

- «Разработка проектов планировок и проектов межевания границ для 

территорий населенных пунктов» (строки 59 -61); 

- «Актуализация документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования населённых пунктов городского округа 

Богданович» (строки 62-64); 

- «Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения 

границ территориальных зон и (или) населенных пунктов» (строки 65-67). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Вынести на заседание Думы городского округа Богданович вопрос 

финансирования данных видов работ из бюджета городского округа 

Богданович на 2017 год и в плановом периоде 2018-2019 гг. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре Мельникова А.В. и заместителя главы 

администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                       А.В. Мельников 



 

Приложение № 1 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от 16.11.2017 № 2282 

 

Изменения в паспорт муниципальной программы 

«Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства,  благоустройства, транспорта и 

повышения энергетической эффективности  в городском округе Богданович до 

2020 года» 
 

6 Объёмы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам 

реализации 

ВСЕГО бюджетных средств на 2017-2020 годы  1 056 707,02 тыс.руб. , 

в том числе по годам 

2017 год 270881,4 тыс.руб. 

2018 год 252489,7 тыс.руб. 

2019 год 250018,2 тыс.руб. 

2020 год 283317,72 тыс.руб. 

 

всего средств федерального бюджета  97 579,0 тыс.руб.,   

в том числе по годам: 

2017 год 24406 тыс. руб. 

2018 год 24397 тыс.руб. 

2019 год 24388 тыс.руб. 

2020 год 24388 тыс.руб. 

всего средств областного бюджета  381 956,0 тыс.руб.,  

 в том числе по годам: 

2017 год 110391,2 тыс. руб. 

2018 год 95166,4 тыс.руб. 

2019 год 88742,4 тыс.руб. 

2020 год 87656 тыс.руб. 

всего средств местного бюджета  577 172,02 тыс.руб.,  

 в том числе по годам: 

2017 год 137645,2 тыс. руб. 

2018 год 132926,3 тыс.руб. 

2019 год 136887,8 тыс.руб. 

2020 год 171273,72 тыс.руб. 

всего  внебюджетных средств  0 тыс.руб.,  

 в том числе по годам: 

2017 год 0 тыс. руб. 

2018 год 0 тыс.руб. 

2019 год 0 тыс.руб. 

2020 год 0 тыс.руб. 

 
  



 

Приложение № 2 

к постановлению  

главы городского округа Богданович  

от 16.11.2017 № 2282 

 

Изменения в Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных 

направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 

повышения энергетической эффективности в городском округе Богданович до 2020 года» 

 
 

№ 

стро

ки 

Наименование мероприятия/Источники 

расходов на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 

всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номер строки 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

всего 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

55 Мероприятие 1.1.2. Разработка документации 

по планировке территории,  всего, из них: 
12 040,02 1 300,00 2 742,20 4 361,10 3 636,72 

5   

56 Областной бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00   

57 местный бюджет 11 740,02 1 000,00 2 742,20 4 361,10 3 636,72     

58 в том числе, 
     

    

59 Разработка проектов планировок и проектов 

межевания границ для территорий населенных 

пунктов,   

3 254,02 550,00 47.32 1 456,70 1 200,00 

    

60 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000     

61 местный бюджет 3 254,02 550,00 47,32 1 456,7 1 200,00     



 

62 Актуализация документов территориального 

планирования, градостроительного 

зонирования населённых пунктов городского 

округа Богданович, 

2 255,0 0,000 1 150,0 730,0 375,0 

    

63 областной бюджет 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000     

64 местный бюджет 2 255,0 0,000 1 150,0 730,0 375,0     

65 Проведение землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ 

территориальных зон и (или) населенных 

пунктов, 

6 531,0 750,00 1 544,88 2 174,4 2 061,72 

    

66 областной бюджет 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000     

67 местный бюджет 6 231,0 450,00 1 544,88 2 174,4 2 061,72     

 


