
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 09.06.2018 № 1046 

г. Богданович 

 

 

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 28.03.2018) 

 

 

На основании решений Думы городского округа Богданович от 26.04.2018           

№ 19 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 

Богданович, от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского округа Богданович на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 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. от 20.03.2018 № 459): 

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. 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 55-57), в том числе (строка 58): 

• «Разработка документации по планировке территории» (строки 59 -61); 

• «Актуализация документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования населённых пунктов городского округа 

Богданович» (строки 62-64); 



 

 

• «Проведение работ по описанию местоположения границ 

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

1.3.  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 55-67 

(приложение № 2). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре Чичука М.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович      П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению  

главы городского 

округа Богданович  

от 09.06.2018 № 1046 

 

 

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 968 777,6 

тыс.руб. , 

в том числе по годам 

2017 год 270881,40 тыс.руб. 

2018 год 237952,40 тыс.руб. 

2019 год 236773,30 тыс.руб. 

2020 год 223170,50 тыс.руб. 

всего средств федерального бюджета  100 254,0 тыс.руб.,   

в том числе по годам: 

2017 год 24406,0 тыс. руб. 

2018 год 24947,0 тыс.руб. 

2019 год 25451,0 тыс.руб. 

2020 год 25450,0 тыс.руб. 

всего средств областного бюджета  404 596,4 тыс.руб.,  

 в том числе по годам: 

2017 год 110391,2 тыс. руб. 

2018 год 99982,4 тыс.руб. 

2019 год 97111,0 тыс.руб. 

2020 год 97111,0 тыс.руб. 

всего средств местного бюджета  463 927,2 тыс.руб.,  

 в том числе по годам: 

2017 год 136084,2 тыс. руб. 

2018 год 113022,2 тыс.руб. 

2019 год 114211,3 тыс.руб. 

2020 год 100609,5 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 09.06.2018 № 1046 

 

 

Изменения в Приложение №1 «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 

показате

ля, на 

достиже

ние 

которог

о 

направл

ено 

меропри

ятие 

ответств

енные 

исполни

тели 

всего 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

55 Мероприятие 1.1.2. Реализация документов 

территориального планирования, всего, 

из них: 

12 905,4 1 300,00 8 453,20 4 008,40 2 237,0 

5   

56 Областной бюджет 300,00 300,00 2 872,20 0,00 0,00 
  

57 местный бюджет 11 740,02 1 000,00 5 581,00 4 008,40 2 237,0     

58 в том числе,          

59 Разработка документации по планировке 

территории  
3042,4 550,00 1 760,00 671,40 765,00 

    



 

 

60 областной бюджет 0,00 0,00 703,30 0,00 0,00     

61 местный бюджет 3042,4 550,00 1 056,70 671,40 765,00     

62 Актуализация документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования 

населённых пунктов городского округа 

Богданович 

2 255,0 0,000 1 569,30 730,0 375,0 

    

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

64 местный бюджет 2255,0 0,00 1 569,30 730,0 375,0     

65 Проведение работ по описанию 

местоположения границ территориальных 

зон и населенных пунктов 

7608,0 750,00 5 123,90 2607,0 1097,0 

    

66 областной бюджет 499,00 300,0 2 168,90 0,00 0,00     

67 местный бюджет 7109,0 450,00 2 955,00 2607,0 1097,0     

 


