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Приложение № 2  
 

Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606  

в  городском округе Богданович за январь-декабрь 2014 года 

 

 
 

Содержание поручения в указе 

Президента РФ. 

Важнейшие целевые показатели, 

установленные указом 

Срок 

испол

нения 

Ответств

енные 

исполни-

тели 

Выполнение 

мероприятия 

Объемы финансирования *, тыс. рублей 

2014 год 

план 

январь-декабрь  2014 г. 

план 

 

факт % от 

плана 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике» 

 

1. Создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих 

мест  

(700 тыс. по Свердловской области) 

Единица измерения – количество  

рабочих мест 

2020 

год 

      

Создание и модернизация на территории 

городского округа Богданович к 2020 

году 79  высокопроизводительных 

рабочих мест 

 Заместите

ль главы 

администр

ации 

городского 

округа 

Богданови

ч по 

экономике 

В 2014 году планируется 

создание 115 новых рабочих 

мест, модернизация – 62 

рабочих мест 

 

115 мест – 

создание, 

62 места - 

модернизация 

115 / 62 122 / 68 

 

Создано:       

14- МАУ ГО 

Богданович 

МФЦ 

«Олимп»;    28-

Богдановичско

е Управление 

АПК;   24- 

106 %  / 

109,6% 
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организации 

потребительск

ого рынка;  2- 

ГБОУ СПО СО 

«Богдановичск

ий 

политехникум

»; 4-ООО 

«КСМ»;  30-

ОАО 

«Богдановичск

ая 

генерирующая 

компания»; 19-

ОАО 

«Богдановичск

ий молочный 

завод»; 1- ОАО 

«Богдановичск

ий 

комбикормовы

й завод» 

 

Модернизиров

ано: 9-СПК 

«Колхоз имени 

Свердлова»;  

20- прочие 

сельхозтоваро

производители

; 6- ОАО 

«Богдановичск

ий 

комбикормовы

й завод;  9- 

ГБОУ СП СО 

«Богдановичск

ий 
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политехникум

»;  24-

организации 

потребительск

ого рынка;   

2. Увеличение объема инвестиций не 

менее чем до 25% валового 

регионального продукта к 2015 году и 

до 27% к 2018 году 

2018 

год 

   

 

 

 

 

   

2.1. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования  (млн. рублей) 

 Заместите

ль главы 

админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по эко-

номике 

На 2014 год объем инвестиций 

планируется в размере 1572,4 

млн. рублей 

1572,4 млн. 

рублей 

- За январь-

сентябрь 2014 

года объем 

инвестиций в 

основной 

капитал 

составил              

918,246 млн. 

рублей, или 

81,4% к 

периоду 

январь-

сентябрь 2013 

года(1128670 

тыс.руб.) 

Срок 

предоставлени

я стат.отчета   

за 4 квартал 

2014 г. о 

инвестициях  

в основной 

капитал 

16.02.2015года 

х 

3. Увеличение производительности 

труда к 2018 году в 1,5 раза 

относительно уровня 2011 года,  

(в процентах) 

2018 

год 

Заместите

ль главы 

админист

рации 

В 2014 году 

производительность труда в 

производственной сфере 

составит 2805,9 тыс. 

2805,9 тыс. 

рублей/ на 

человека в год 

2351,57 

тыс.руб.

/ чел. 

За январь-

ноябрь 2014 

года 

производитель

105,7% 

к  2011г 

или 

83,8% к 
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городског

о округа 

Богданов

ич по 
экономике 

рублей/человека в год, или 

126,2% к уровню 2011 года 

ность труда  в 

производствен

ной сфере 

деятельности 

составила 

2351,57  тыс. 

рублей/чел, 

что составляет 

105,7% к  2011 

году, или  

83,8% к плану 

2014 года 

плану 

2014 

года 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» 

 

1. Увеличение к 2018 году размера 

реальной заработной платы в 1,4- 1,5 

раза 

2018  В 2014 году среднемесячная 

заработная плата работников 

организаций городского 

округа Богданович составит 

25994 рубля 

25994 24927,8 За январь-

ноябрь  2014 

года 

среднемесячн

ая заработная 

плата по 

городскому 

округу 

сложилась в 

размере 

24927,8 

рублей, что 

составляет 

108,5%  к 

аналогичному 

периоду 2013 

года, или 

95,9% к плану 

2014г) 

к АППГ 

108,2% 

(или 

95,9% к 

плану 

2014г) 

2. Доведение к 2013 году средней 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений до 

средней заработной платы в сфере 

2013 Заместите

ль главы 

администр

ации 

городского 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

26802,0 руб. 

  

26802,0 27338,25 102% 
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общего образования в регионе округа 

Богданови

ч по 

социально

й 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

3. Доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования до средней заработной 

платы в Свердловской области,   

рублей 

2014 Заместите

ль главы 

администр

ации 

городского 

округа 

Богданови

ч по 

социаль 

ной 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

29872,0 

(данные УО 

образования 

ППСО от 

06.08.2014г.  

№ 674-ПП) 

 

 

30608,0 

(Постановле 

ние ПСО от 

26.02.2013г. 

№223-ПП) 

29872,0 

 

 

 

 

 

 

 

30608,0 

30406,62 

 

 

 

 

 

 

 

30406,62 

101,8% 

 

 

 

 

 

 

 

99,3% 

4. Доведение средней  

заработной платы педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в 

Свердловской области 

2014 Заместите

ль главы 

администр

ации 

городского 

округа 

Богданови

ч по 

социально

й политике 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

25570,0 

(данные УО 

образования) 

 

 

 

26200,8 

(Постановле 

ние ПСО от 

26.02.2013г. 

№223-ПП) 

25570,0 

 

 

 

 

 

26200,8 

22074,14 

 

 

 

 

    

22074,14 

86,3% 

 

 

 

 

 

84,2% 

3. Доведение к 2018 году средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры до средней 

заработной платы в Свердловской 

области 

2018 Заместите

ль главы 

администр

ации 

городского 

округа 

Богданови

ч по 

1. Подготовка проекта 

нормативно правового акта о 

повышении заработной 

платы работникам 

учреждений культуры ГО 

Богданович. 

 

19864,60 

 

19864,6 

 

206087,08 

(в том чиле 

МАУ «БТВ») 

 

104,1% 

 

или 

169,8% 

к АППГ 

2011г.  

(12182,1
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социально

й политике 

2. Разработка системы поиска 

внутренних резервов 

повышения заработной 

платы работникам 

учреждений культуры: 

- проводится анализ ресурсов 

учреждений для перехода на 

определенный тип фин.-хоз. 

деятельности; 

- оптимизация помещений 

путем вывода из 

оперативного управления 

части помещений; 

- применение Программы по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности бюджетного 

учреждения городского 

округа Богданович 

Муниципального 

учреждения «Управление 

культуры, молодежной 

политики и информации» на 

2010-2015 годы. 

3. Информационное 

сопровождение реализации 

Указа Президента 

(организация проведения 

разъяснительной работы 

в трудовых коллективах, 

публикации в средствах 

массовой информации, 

проведение семинаров, 

совещаний и другие 

мероприятия). 
 

2) 

 

4. Создание ежегодно в период с 2012 по 

2015 год 1055 специальных рабочих мест 

для инвалидов в Свердловской области, 

2015 Заместите

ль главы 

админист

 

В 2014 году планируется 

создать не менее 52 рабочих 

52 52           54           

За январь-

ноябрь 2014 

103,8% 
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человек рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по со-

циальной 

политике 

мест для инвалидов 

 

года создано 

47 рабочее 

места для 

инвалидов (3-

ООО 

«Богдановичс

кий 

керамзит», 4-

ОАО 

«Богдановичс

кий 

комбикормов

ый завод», 24-

ОАО 

Огнеупоры, 7-

ЗАО 

«Свинокомпл

екс 

Уральский», 

3-ООО 

«БМК» 5 мест 

– МУП 

«Тепловодока

нал», ООО 

«Комбинат 

строительных 

материалов» 8 

мест 

5. Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 Заместите

ль главы 

админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по 

социальн

ой 

На 2014 год поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

не планируется 

- - - - 
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политике 

6. Обеспечение поддержки создания 

публичных электронных библиотек, 

сайтов музеев и театров в 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 МКУ 

«Управле

ние 

культуры, 

молодежн

ой 

политики 

и 

информац

ии» 

1.Создание публичных 

электронных библиотек 

городского округа Богданович.  

Оснащение муниципальных 

публичных библиотек 

компьютерным 

оборудованием. 

2.Комплектование библиотек 

электронными изданиями (не 

менее 30 документов 

ежегодно). 

3.Предоставление доступа к 

оцифрованным копиям 

документов 

    

6.1. Доля библиотек имеющих доступ в 

Интернет, % 

   100 81 81 х 

 

6.2. Количество записей в электронных 

каталогах общедоступных библиотек, ед. 

   14300 14300 12943 90,5% 

 

6.3. Количество приобретенных новых 

электронных изданий, экз. 

   1200 1200 840 

 

70% 

6.4. Количество оцифрованных изданий    80 80 53 66,3% 

 

7. Увеличение к 2018 году в два раза 

количества выставочных проектов 

2018       

7.1. Количество реализованных 

выставочных проектов в муниципальных 

музеях, ед. 

 МКУ 

«Управле

ние 

культуры, 

молодежн

ой 

политики 

и 

информац

ии» 

«Фотопортреты уральских 

писателей», «С Новым годом, 

с рождеством!», «Хорошего 

мастера видно по рукам», 

«Просветители Екатеринбурга. 

Избранное.»,«Выставка образ 

цов моделей военной техники 

Бубенщикова С.Н» 

Передвижная выставка «Была 

война...», работы из бисера 

«Радужные нити», «Для 

милых дам «Летающие 

37 37 55 148,6% 
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чашки», «Пресветлая пасха», 

выставка работ члена 

Уральской ассоциации 

художников по куклам 

Решетниковой Н.И., «Жили 

были старик со старухой» 

Выставка акварелей 

уральского графика 

В.Ф.Васильева к роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин», «Хроника военного 

корреспондента», «Фантазия», 

«День России», «Стеклянный 

мир», «Художественной 

литье», «Счастье на ладошке», 

«Тагильские подносы», 

выставка моделей самолетов и 

вертолетов, «Мы городом 

нашим вправе гордиться», 

«История российского флага», 

«С днем рождения любимый 

город», «Мое увлечение», 

выставка иллюстраций «Герой 

нашего времени», 

«Путешествие в XIX век», 

«Здравствуй школа», 

«Волшебные узоры»(роспись 

холма), выставка 

коллекционеров, выставка 

живописи Т.Глухих 

«Путешествие в 19 век», 

ВЫСТАВКИ «Комсомол не 

просто юность-комомол моя 

судьба», «Мое увлечение», «В 

гостях у Мороза Ивановича», 

фотовыставка Святослава 

Егорова «Ночь. Улица. 

Фонарь…», выставка графики 



 10 

Павла Осипова 

«Воображаемый реализм», «В 

гостях у Деда Мороза», 

выставкадетских рисунков 

«Новогодний Богданович», 

«Золотой фонд России (ЦБС) 

8. Увеличение к 2018 году в целях 

выявления и поддержки юных 

талантов числа детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, 

до 8% от общего числа детей 

2018 МКУ 

«Управле

ние 

культуры, 

молодежн

ой 

политики 

и 

информац

ии» 

     

8.1. Количество учащихся детских школ 

искусств-участников творческих 

конкурсных мероприятий, фестивалей, 

выставок областного, регионального, 

межрегионального, всероссийского, 

международного значения и открытых 

муниципальных творческих конкурсных 

мероприятий, человек 

   76 76 214 281,6% 

8.2. Доля таких учащихся от общего 

числа детей обучающихся в ДШИ, % 

   10 10 28,16 х 

 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

1. Реализация мероприятий по 

формированию на территории  

здорового образа жизни 
 

(Наличие муниципальных программ по 

предупреждению социально значимых 

заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих) 

 Заместите

ль главы 

админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по 

социальн

 Муниципальная    программа 

 «Развитие социальной 

политики на территории 

городского округа Богданович 

до 2020 года»: утверждена 

постановлением   главы   ГО  

Богданович №  2736   от 

16.12.2013 г. утратила силу; 

постановлением главы ГО 
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 ой 

политике 

Богданович от 28.10.2014г.   

№ 1926 программа утверждена 

в новой редакции 

(подпрограмма 

«Профилактика 

распространения ВИЧ-

инфекции »). 

 Основные  мероприятия: 

скрининговые обследования 

на ВИЧ- (охвачено 

9443человека, что составляет 

94 % от годового плана); 

-реализация телевизионного 

проекта «Знать, чтобы жить», 

с трансляцией социальных 

роликов и фильмов, 

направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции; 

-информирование населения о 

графике работы кабинетов 

ЦРБ Богдановича , где можно 

сдать кровь, чтобы проверить 

свой ВИЧ-статус через СМИ и 

«бегущие строки» 

учреждений, торговых 

центров; 

-беседы по профилактике 

ВИЧ-инфекции на 

предприятиях; 

-районный семинар-практикум 

педагогов «Школа-территория 

здоровья», 

-4 заседания 

межведомственной комиссии 

по ограничению 

распространения ВИЧ-

инфекции; 

-печать и размещение 

        

 

 

 

 

 

 

      145,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 145,8 

          

 

 

 

 

 

 

      64,0 

 

 

 

 

 

 

 

43,9% 
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листовок по профилактике 

ВИЧ-инфекции в подъездах 

многоквартирных домов, 

учреждениях бытового 

обслуживания и социальной 

сферы; 

-приобретение передвижной 

интерактивной выставки по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

«Знать,Помнить,Жить»; 

-в течение мая –сентября 

проведено  анкетирование по 

изучению уровня 

информированности 

населения ГО Богданович по 

вопросам ВИЧ-инфекции; 

-заслушивание ответственных 

лиц с предприятий по вопросу 

организации работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

среди работающего населения 

на заседаниях 

межведомственной комиссии 

по противодействию 

распространения ВИЧ-

инфекции на территории ГО 

Богданович; 

- в подъездах 

многоквартирных домов 

размещено 700 листовок  по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

- в автобусах городского и 

пригородного транспорта 

размещено 22 листовки по 

профилактике ВИЧ-инфекции; 

более 40 листовок по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

размещено в магазинах и 
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торговых точках; 

-проведено 3 выездных акции 

«Узнай свой ВИЧ-статус» 

(обследовано 266 чел.); 

-участие 6 представителей 

предприятий в окружном 

совещании «Профилактика 

ВИЧ/СПИД в сфере труда: 

опыт, проблемы, пути 

решения». 

-проведен цикл мероприятий, 

посвященных Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

(акции «Красная ленточка», 

беседы, информационные 

часы, вручение памяток и 

буклетов, родительские 

собрания, включающие 

вопросы по проблеме 

ВИЧ/СПИД, обновление 

информационных стендов по 

профилактике ВИЧ) 

2. Утверждение муниципальных 

программ по предупреждению 

распространения туберкулёза  

 Заместите

ль главы 

админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по 

социальн

ой 

политике 

Муниципальная    программа 

 «Развитие  социальной 

политики  на  территории 

городского  округа  

Богданович до  2020 года»: 

утверждена постановлением   

главы   ГО  Богданович № 

1926   от 28.10.2014 г. 

утратила силу; 

постановлением главы ГО 

Богданович от 18.12.2014 

№2284 программа утверждена 

в новой редакции 

(подпрограмма 

«Дополнительные  меры   по 

предупреждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,5 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

17,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,5% 
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распространения    

туберкулеза» 

Основные  мероприятия: 

-ФЛГ- обследования   

населения (охвачено ФЛГ- 

осмотрами    28789чел., что  

составляет  97,3%   от  

годового   плана); 

-функционирование 

специализированной   группы   

для  детей с  

гиперэргическими   реакциями 

(МКОУ  Д/сад  № 15); 

-обеспечение больных 

туберкулезом  социальными 

проездными билетами  для  

явки на контроль к фтизиатру; 

-проведено 5  заседаний  

санитарно-

противоэпидемической    

комиссии  с рассмотрением   

вопроса    по профилактике   

туберкулеза; 

-организация работы  

передвижного  флюорографа  

в 15 сельских населенных 

пунктах и 6 участках города, 

отдаленных от ЦРБ;  

--мероприятия в рамках 

Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом: акция «Жизнь в 

наших руках», освещение 

вопроса по профилактике 

туберкулеза на родительских 

собраниях, проведение 

классных часов и бесед по 

профилактике туберкулеза в 

образовательных учреждениях 
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(охвачено 4700 человек); 

Оформление 

информационных стендов и 

выставок «Здоровые легкие- 

залог здоровой жизни» . 

-Месячник, посвященный 

Всемирному Дню Здоровья; 

-мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака. 

-деловые и интеллектуальные  

игры «Профилактика вредных 

привычек» (для 5-7 кл.,230 

чел.). 

-класные часы; «Туберкулез- 

не приговор» (для 9-11 

классов, 743 человека), «Враг 

легких- туберкулез» (5-11 кл., 

2668 чел.) 

-разработка буклетов уч-ся 8 

классов. «Профилактика 

туберкулеза» и раздача этих 

буклетов уч-ся 5 классов;-

анкетирование «Что я знаю о 

туберкулезе (41 человек); 

-просмотр презентации 

«Причина заболевания и 

профилактика туберкулеза» 

(для учащихся 6 классов); 

-В СМИ (газета, телевидение, 

официальный сайт городского 

округа) регулярно выходят 

материалы по профилактике 

туберкулеза. 

3. Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий до 10,6 

случая на 100 тыс. населения 

 Заместите

ль главы 

админист

рации 

городског

В течение 12 месяцев   2014 г. 

в ДТП  погибло 15 человек, 

что составляет  32,4  на 100   

тысяч    населения 

- - 32,4 случая    

на 100 тыс. 

населения 

х 
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о округа 

Богданов

ич по 

ЖКХ и 
энергетике 

3.1. Наличие муниципальной 

программы по безопасности 

дорожного движения 

  Муниципальная целевая 

программа  «Повышение 

безопасности  дорожного 

движения  на территории 

городского округа  

Богданович 

на  2013-2015    годы, 

утвержденная  

постановлением главы  ГО 

Богданович  № 201 от   

29.01.2013 г.утратила силу; 

постановлением главы от 

21.08.2014 №1516; утверждена 

новая муниципальная 

программа «Обеспечение 

сохранности и развития 

дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания 

населения в городском округе 

Богданович до 2020 года»        

( подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного 

движения на территории ГО 

Богданович) 

Основные мероприятия:  

-установка дорожных знаков; 

-содержание светофорных 

объектов и уличного 

освещения; 

 -организовано  57 выступления   

пропагандиста ОГИБДД  на  

Богдановичском  телевидении, 

50 выступлений  на радио, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3350,0 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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опубликовано  статей  в  

газетах; 

  -проведены   оперативно-

профилактические   

мероприятия «Горка», 

«Рождественские  каникулы», 

«Стоп - контроль», 

«Безопасная  дорога», 

«Внимание – каникулы»,  

  мастер-класс «Светлячок», 

  конкурс «Дорожная 

безопасность»; 

  познавательно-игровая 

программа «У светофора нет 

каникул», ОПМ «Внимание-

дети!», районные 

соревнования «Безопасное 

колесо», социальная акция 

«Дети дороги», соревнования 

«Мы защитим тебя малыш»; 

-участие во Всероссийском 

конкурсе «Шлем-всему 

голова»; 

-конкурсно -познавательные 

программы «Правила 

дорожного движения 

достойны уважения» в летних 

оздоровительных лагерях; 

-оперативно-профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети»; 

-уроки безопасности 

«Пешеход! Внимание-опасная 

дорога»; 

- акция «Пристегни ремни», 

- спартакиада с элементами 

правил дорожного движения 

(МДОУ №1)  
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» 

1. Достижение к 2016 году доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет  

2016       

1.1. Количество созданных 

дополнительных мест для детей в 

возрасте 3-7 лет в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

2014 МКУ 

«Управле

ние 

образован

ия 

городског

о округа 

Богданов

ич» 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

330 330 330 100% 

1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет 

услугами дошкольных образовательных 

учреждений, % 

2014 МКУ 

«Управле

ние 

образован

ия 

городског

о округа 

Богданов

ич» 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

90 92 98,2 х 

1.3.  Общее количество детей в возрасте 

3-7 лет в муниципальном образовании, 

человек 

2014 МКУ 

«Управле

ние 

образован

ия 

городског

о округа 

Богданов

ич» 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

2655 2655 2655 100% 
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1.4.  Количество детей в возрасте 3-7 лет, 

охваченных услугами дошкольного 

образования,   человек 

2014 МКУ 

«Управле

ние 

образован

ия 

городског

о округа 

Богданов

ич» 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

 

 

 

2367 2367 2326 98,2% 

2. Увеличение к 2020 году числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным 

программам до 70–75% в общей 

численности детей этого возраста 

2020       

2.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет 

дополнительными образовательными 

программами, % 

2014 МКУ 

«Управле

ние 

образован

ия 

городског

о округа 

Богданов

ич» 

Постановление Главы ГО 

Богданович № 2041 от 

16.09.2013 г «Об утверждении 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

ГО Богданович на 2013-2018 

годы 

 

75 72 72 х 

Указ Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг» 

1. Создание для граждан РФ 

возможности улучшения жилищных 

 Заместите

ль главы 
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условий не реже раза в 15 лет админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по 

ЖКХ и 

энергетик

е 

1.1. Уровень обеспеченности жильём (кв. 

м на 1 жителя) 

   22,44 22,44 22,68 101% 

1.2. Количество сформированных 

земельных участков под жилищное 

строительство, ед. 

  В январе-декабре 2014 года 

сформировано отделом  

архитектуры под ИЖС 15  

участков в    д. Прищанова, и 

14 участков г.Богданович 

(проводится кадастровые 

работы) 

10 10 15 150% 

в т.ч.: 

- комплексная многоэтажная жилая 

застройка; 

 

   

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

100%  

- индивидуальная жилая застройка    10 10 15 150% 

1.3. Количество земельных участков, 

предоставленных в собственность 

гражданам однократно бесплатно в целях 

индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с Законом 

Свердловской области № 18-ОЗ, ед. 

  За январь-декабрь  2014 года  

гражданам предоставлено 2 

земельный участок  для 

строительства жилья  

 20 20 2 10% 

1.4. Количество семей, переселенных из 

ветхого и аварийного жилищного фонда 

  

 

 0 0 0 х 

2. Снижение до 2018 года стоимости 

одного квадратного метра жилья на 

20% путем увеличения объема ввода в 

эксплуатацию жилья экономического 

класса 

2018       

2.1. Доля строительства жилья   За январь-декабре 2014 г ввод 60 60 100 х 
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экономического класса к общему объёму 

ввода жилья, (в процентах) 
ИЖС 

3. Предоставление доступного и 

комфортного жилья семьям, 

желающим улучшить свои жилищные 

условия, 60% от их количества до 2020 

года 

2020       

3.1. Ввод жилья, тыс. м2   За январь- декабрь 2014 года 

введено 74  жилых дома  (74 

квартиры) 

13,1  

 

13,1 12,66 96,6%  

3.2. Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов за счет всех 

источников финансирования к общей 

площади жилищного фонда, % 

   1,26 1,26 1,21 х 

3.3. Количество семей, обеспеченных 

жильем по договорам социального найма 
  По договорам социального 

найма предоставлено жилье 

0 0 5 х 

3.5. Ввод объектов жилищного 

строительства категории «арендное жилье», 

тыс. м2 

   0 0 0 х 

4. Увеличение к 2018 году количества 

выдаваемых ипотечных жилищных 

кредитов по Свердловской области до 

24 тысяч в год 

2018       

4.1. Количество выданных ипотечных 

жилищных кредитов, ед. 
  Количество выданных 

ипотечных кредитов за январь-

декабрь 2014 года 

0 0 0 х 

4.2. Объём выданных ипотечных 

жилищных кредитов, млн. руб. 
  Объем выданных ипотечных 

жилищных кредитов за 

январь-декабрь 

2014 год 

0 0 0 х 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 

1. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг к 2018 году – не 

менее 90 процентов, % 

 

2018 Аппарат 

админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

Принято постановление главы 

городского округа Богданович от 

05.07.2012 № 1291 «Об 

утверждении муниципальной 

целевой программы «Снижение 

административных барьеров, 

оптимизация и повышение 

0 0 х х 
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ич качества предоставления 

муниципальных услуг на 

территории городского округа 

Богданович»  

1.1. Доля  муниципальных услуг, 

подлежащих мониторингу, в общем 

количестве муниципальных услуг, % 

2018  Публикация муниципальных 

услуг на региональном портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

Свердловской области 

(размещено 72 муниципальных 

услуг) 

    

1.2. Среднее число обращений 

представителей бизнес-сообщества в 

орган местного самоуправления для 

получения одной муниципальной услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской деятельности, к 

2014 году сокращение до 2 обращений, 

единиц 

2014  Создание МФЦ на территории 

городского округа Богданович 

планируется в 2015 году. 

Внедрение системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

(СМЭВ) 

2 2 4 обращения 

в месяц 

200% 

1.3. Сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя в 

орган местного самоуправления для 

получения муниципальных услуг к 2014 

году – до 15 минут, в минутах 

2014  Создание МФЦ на территории 

городского округа Богданович 

планируется в 2015 году. 

Внедрение системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

В административные 

регламенты по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

вносятся изменения («15 

минут»). 

15 15 15 100% 

2. Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

2015  Создание МФЦ на территории 

городского округа Богданович 

планируется в 2015 году 
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государственных услуг, к 2015 году – 

не менее 90 процентов 

2.1. Доля муниципальных учреждений, 

подключенных к единой сети передачи 

данных, в процентах 

  Обеспечение подключения 

информационных систем, 

используемых при 

предоставлении 

муниципальных услуг и 

исполнении муниципальных 

функций, к региональной 

системе межведомственного 

электронного взаимодействия 

Свердловской области в 

соответствии с 

установленными 

Правительством РФ сроками 

реализации этапов перехода на 

предоставление 

муниципальных услуг и 

исполнение муниципальных 

функций в электронном виде, 

Положением о региональной 

системе межведомственного 

электронного взаимодействия 

Свердловской области, 

утвержденным настоящим 

Постановлением, и 

разработанными 

техническими требованиями к 

взаимодействию 

информационных систем в 

региональной системе 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

Свердловской области 

50 50 50 х 

3. Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме, к 2018 году – не 

  

 

Принятие административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

(регламенты разработаны и 

5 5 1 х 
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менее 70 процентов, % в процентах утверждены на 68 

муниципальные услуги), 

размещение услуги на портале 

«Реестр государственных и 

муниципальных услуг», 

информирование граждан о 

возможностях получения 

услуги в электронном виде. 

Публикация муниципальных 

услуг на региональном 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

Свердловской области 

(размещено 72 

муниципальных услуг, с 

административными 

регламентами опубликовано 

58 муниципальные услуги). 

Ведется работа по увеличению 

перечня муниципальных услуг  

с учетом требований 

Распоряжения Правительства 

Свердловской области от 

22.07.2013 № 1021-РП.  В 

регламенты вносятся 

изменения по устранению 

положений, препятствующих 

предоставлению услуг по 

принципу «одного окна» и 

использованию 

универсальных электронных 

карт 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

 

1. Разработка мер, направленных на 

совершенствование работы органов 

государственной власти Российской 

Федерации по предупреждению 

 Заместите

ль главы 

админист

рации 

Муниципальная    программа 

 «Развитие социальной 

политики  на  территории 

городского  округа  
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межнациональных конфликтов 
 

(Наличие муниципальных программ по  

профилактике экстремизма и 

патриотическому воспитанию молодёжи) 

городског

о округа 

Богданов

ич по 

социальн

ой 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданович  до  2020  года»: 

утверждена постановлением   

главы   ГО  Богданович  

28.10.2014г. №1926  утратила 

силу; 

Постановлением главы ГО 

Богданович от 16.12.2014 № 

2284 программа утверждена в 

новой редакции 

(подпрограмма«Профилактика  

экстремизма и  терроризма» 

Основные   мероприятия: 

-II открытый зимний чемпи- 

онат   по уличному  экстриму; 

-циклы   книжных выставок  

антиэкстремистской   

направленности в 

библиотеках; 

-профилактические 

мероприятия   в  дворовых   

клубах по месту жительства; 

-заседание   

межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма  

в ГО Богданович; 

-районный  краеведческий 

конкурс-форум  

исследовательских работ 

«Мы – уральцы»; 

-«Единые Дни профилактики» 

в образовательных  

учреждениях; 

-освещение в СМИ телефонов 

доверия ОМВД, УФСБ  для 

экстренных сообщений  

граждан по вопросам 

проявлений экстремизма; 

-Митинг в поддержку  

 

 

 

 

        480,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    480,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     83,3% 
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русскоязычного населения  

Украины; 

-мероприятия в рамках 

программ «Урал 

многонациональный», «Юный 

исследователь-краевед», 

«Урал- территория жизни». 

-«Дни татарской 

национальной культуры» в 

Центральной районной 

библиотеке в рамках Дней 

культуры Народов Урала, 

-патриотическая акция «Дети 

войны» по вручению медалей 

детям войны в 

Богдановичской мечети 

(награждены 30 человек- дети 

мусульман, азербайджанцев, 

татар, казахов); 

-организация цикла передач 

«Пятая графа» о 

национальных культурах 

России в эфире 

Богдановичского телевидения 

(В течении  2014 г. вышло 6 

тематических программ); 

-фольклорный национальный 

семейный праздник «При 

народе в хороводе» 

(Байновский РДК); 

-участие марийского 

вокального ансамбля «Ош 

Пеледыш» (Барабинский СДК) 

в областном фестивале 

народов мари «Ага-Пайрем»; 

-выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Лоскуток, отражающий мир», 
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на который представлены 

картины, изделия 

декоративно-прикладного 

творчества 6 национальностей, 

проживающих на территории 

с.Байны; 

-участие национально-

культурных объединений в 

мероприятиях, посвященных 

Дню города; 

- Праздник народов Среднего 

Урала в Парке культуры и 

отдыха, в рамках которого 

организованы творческие 

площадки русской, татарской, 

казахской, чувашской, 

марийской, украинской, 

азербайджанской культур, 

концертная программа с 

участием представителей 

национальностей, 

проживающих на территории 

городского округа. 

-выставки экспресс-

информации «Многоголосие: 

диалог культур и наций», 

информационные экспозиции 

«Мы разные, но мы вместе», 

книжные выставки  

«Башкортостан-цветущий 

край», «Новинки татарской 

литературы», «Давайте 

дружить народами» в 

библиотеках 

Централизованной 

библиотечной системы; 

-конкурс молодых 

национальных семей 
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«Семейные узоры» в 

Байновском РДК; 

-фестиваль спорта и 

творчества работающей 

молодежи «В ритмах города»; 

-цикл мероприятий в рамках 

Дня народного единства в 

учреждениях культуры (часы 

информации, книжные 

выставки, игровые программы, 

концертные программы); 

-«Фестиваль народов 

Урала»среди дошкольных 

образовательных учреждений; 

-районное праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню народного единства. 

-цикл музейных 

образовательных программ 

«Познаем народы России и 

мира познаем себя»; 

-смотр патриотической 

казачье песни среди казачьих 

станиц «Гордость и 

призвание»; 

-хореографический фестиваль 

народного танца 

«Танцевальная станица»; 

Говогодняя марийская 

елка:выступление марийского 

коллектива в Барабинском ДК. 

 

Муниципальная программа  

«Патриотическое   воспитание 

граждан  городского   округа 

Богданович на 2014 год»: 

утверждена постановлением 

главы от 13.08.2014 № 1478 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 



 29 

Основные    мероприятия: 

-8 заседаний 

Координационного   совета по 

патриотическому воспитанию 

граждан; 

-мероприятия, посвященные 

25-летию   вывода советских 

войск из Афганистана; 

-районный фестиваль 

солдатской и военной  песни 

«Живая память»; 

-турнир  по силовому 

многоборью, посвященный  

выводу советских войск из 

Афганистана; 

-встречи с интересными 

людьми «Жизнь прожита не 

напрасно» (ветераны ВОВ, 

труженики тыла); 

-встречи учащихся с 

ветеранами боевых действий, 

ветеранами ВОВ, офицерами 

запаса, участниками 

локальных конфликтов; 

-молодежная патриотическая 

акция «Письмо солдату»; 

-военно-спортивные игры 

«Зарница», «Орленок»; 

-фотовыставка «Память 

сердца»; 

-районная военно-спортивная 

эстафета, посвященная Дню 

защитников Отечества; 

-«Вахты   памяти» к  Дню 

защитников Отечества; 

-открытие спортивного клуба 

«Уральский»  на базе 

Кадетской (казачьей) школы-
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интернат; 

-открытие мемориальной 

доски Демину В.А., 

погибшему при исполнении  

служебных обязанностей  в 

Чеченской республике; 

-торжественное   мероприятие, 

посвященное 80-летию 

Свердловской   области; 

-социально-патриотическая 

акция «День призывника»; 

-смотр состояния 

мемориальных объектов и 

памятников; 

-установка стелы с 

электронным табло для 

отсчета обратного времени до 

юбилейного Дня Победы; 

-проведение Митинга и 

торжественного вечера, 

посвященного Дню Победы; 

-акция «Георгиевская лента»; 

-акция «Чистый обелиск»; 

-акция «Бессмертный полк»; 

-квест «Уральский дозор»; 

-общегородской Митинг, 

посвященный Дню памяти и 

скорби; 

-Митинги, посвященные Дню 

памяти и скорби, в сельских 

территориях; 

-акция «Белые журавлики»; 

-традиционные летние военно-

полевые сборы «Спецназ – 

Юниор»; 

-молодежная акция «Цветы 

герою» (торжественное 

возложение цветов к 
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памятнику Героя Советского 

Союза Кунавину  Г.П. в честь 

70-летия подвига героя); 

-цикл мероприятий к Дню 

Государственного флага: 

молодежная пробежка «Под 

флагом России» фотоконкурс 

«Россия-это мы», книжные 

выставки, беседы, 

познавательные программы в 

учреждениях культуры и 

образования, посвященные 

этой дате; 

-марафон по сбору денежных 

средств на строительство 

«Аллеи славы» 

-Военно-спортивная игра 

«Поле Куликово»; 

-47-й традиционный 

легкоатлетический пробег 

«Байны-Троицкое-

Богданович», посвященный 

памяти земляков Героев 

Советского Союза  К.С. 

Пургина и Г.П. Кунавина; 

-гражданско-патриотическая 

акция «День призывника»; 

-окружная научно-

практическая конференция 

«Патриотическое воспитание 

граждан. Опыт территории»; 

-торжественное мероприятие, 

посвященное принятию 

присяги кадетами Первого 

Уральского казачьего 

кадетского корпуса; 

-цикл мероприятий в 

учреждениях культуры и 
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образования к Дню 

неизвестного солдата: 

классные часы «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

выставка фотографий времен 

Великой Отечественной войны 

«Не предай забвению подвиг 

солдата», выставка 

информационных материалов 

о Сталинградской битве « На 

Мамаевом кургане» , просмотр 

документальных фильмов 

«Партизаны», «Оборона 

Севастополя», конкурс 

сочинений «Нет в России  

семьи такой, где б не был 

памятен свой герой…» 

 

1.1. Количество национальных 

этнокультурных объединений в МО, ед. 

 МКУ 

«Управле

ние 

культуры, 

молодежн

ой 

политики 

и 

информац

ии» 

  На территории городского 

округа Богданович  действуют 

3 национально-культурных 

объединения: 

-Богдановичское отделение 

национально-культурной 

автономии татаро-башкирской 

культуры; 

-Богдановичское отделение   

Конгресса    татар   

Свердловской области 

«Татары   Урала»; 

-Богдановичский филиал 

Всероссийского  

азербайджанского  

конгресса 

3 3 3 100 % 

1.2. Количество проведенных в 

муниципальном образовании  

мероприятий по профилактике 

экстремизма, единиц 

 МКУ 

«Управле

ние 

культуры, 

II открытый  зимний 

чемпионат   по  уличному  

экстриму; 

-циклы   книжных выставок  

60 60 60 100% 
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молодежн

ой 

политики 

и 

информац

ии» 

антиэкстремистской   

направленности  в 

библиотеках; 

-профилактические 

мероприятия   в дворовых   

клубах по месту жительства; 

-4 заседания   

межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма  

в ГО Богданович; 

-4 заседания 

Консультативного совета по 

взаимодействию с 

национальными и 

религиозными 

общественными 

объединениями; 

-районный  краеведческий 

конкурс-форум  

исследовательских работ 

«Мы – уральцы»; 

-«Единые Дни профилактики» 

в образовательных  

учреждениях. 

-освещение в СМИ телефонов 

доверия ОМВД, УФСБ  для 

экстренных сообщений  

граждан по вопросам 

проявлений экстремизма; 

-Митинг в поддержку  

русскоязычного населения  

Украины; 

-мероприятия в рамках 

программ «Урал 

многонациональный», «Юный 

исследователь-краевед», 

«Урал- территория жизни» 

-«Дни татарской 
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национальной культуры» в 

Центральной районной 

библиотеке  в рамках Дней 

Народов Урала; 

-патриотическая акция «Дети 

войны» по вручению медалей 

детям войны в мечети 

г.Богдановича (награждены 30 

человек- дети мусульман, 

азербайджанцев, татар, 

казахов); 

-фольклорный национальный 

семейный праздник «При 

народе в хороводе» 

(Байновский РДК); 

-участие марийского 

вокального ансамбля «Ош 

Пеледыш» (Барабинский СДК) 

в областном фестивале 

народов мари «Ага-Пайрем»; 

-выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Лоскуток, отражающий мир», 

на который представлены 

картины, изделия 

декоративно-прикладного 

творчества 6 национальностей, 

проживающих на территории 

с. Байны; 

-организация цикла передач 

«Пятая графа» о 

национальных культурах 

России в эфире 

Богдановичского телевидения 

(в течение 2014 г. вышло 6 

тематических программ); 

-фольклорный праздник, 

посвященный Дню любви, 
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семье и верности «Кашинский 

хоровод»; 

-участие национально-

культурных объединений в 

мероприятиях, посвященных 

Дню города; 

-II летний Фестиваль уличного 

экстрима «Большие игры-

2014»; 

-цикл мероприятий к Дню 

Государственного флага: 

молодежная пробежка «Под 

флагом России», фотоконкурс 

«Россия-это мы», книжные 

выставки, беседы, 

познавательные программы в 

учреждениях культуры и 

образования, посвященные 

этой дате; 

- Праздник народов Среднего 

Урала в Парке культуры и 

отдыха, в рамках которого 

организованы творческие 

площадки русской, татарской, 

Казахской, чувашской, 

марийской, украинской, 

азербайджанской культур, 

Концертная программа с 

участием представителей 

национальностей, 

проживающих на территории 

городского округа; 

-выставки экспресс-

информации «Многолосие: 

диалог культур и наций», 

информационные экспозиции 

«Мы разные, но мы вместе», 

книжные выставки «Давайте 
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дружить народами» в 

библиотеках учреждений 

культуры. 

-книжные выставки 

«Башкортостан-цветущий 

край», «Новинки татарской 

литературы» в Центральной 

районной библиотеке; 

-конкурс молодых 

национальных семей 

«Семейные узоры» в 

Байновском РДК;  

-фестиваль спорта и 

творчества работающей 

молодежи «В ритмах города» 

-цикл мероприятий в рамках 

Дня народного единства в 

учреждениях культуры (часы 

информации, книжные 

выставки, игровые программы, 

концертные программы); 

-«Фестиваль народов Урала» 

среди дошкольных 

образовательных учреждений; 

-районное праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню народного единства; 

-цикл музейных 

образовательных программ  

«Познаем народы России и 

мира познаем себя»; 

-смотр патриотической 

казачьей песни среди казачьих 

станиц «Гордость и 

призвание»; 

-хореографический фестиваль 

народного танца 

«Танцевальная станица»; 
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-новогодняя марийская елк: 

выступление марийского 

коллектива в Барабинском ДК 

 

1.3. Доля обучающихся, участвующих в 

деятельности патриотических 

объединений, % 

 МКУ 

«Управле

ние 

культуры, 

молодежн

ой 

политики 

и 

информац

ии» 

 30,0  30,0 х 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

 

1. Повышение суммарного 

коэффициента рождаемости к 2018 

году до 1,754 

2018 Заместите

ль главы 

админист

рации 

городског

о округа 

Богданов

ич по 

социальн

ой 

политике  

     

1.1. Коэффициент рождаемости   В  течение 12 месяцев 2014 г. 

родилось  705 детей, 

коэффициент рождаемости   

составляет  15,2   на 1  

тыс.населения 

14,2  15,2 на 1 

тыс.населения 

х 

1.2. Коэффициент младенческой 

смертности 

  В   течение 12 месяцев 2014 г.  

зарегистрировано 5  случая  

младенческой  смертности 

7,1  7,0 х 

1.3. Материнская смертность, случаев     0 0 0 х 

1.4. Количество молодых семей,    9 9 6 66,7% 
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улучшивших жилищные условия 

1.5. Количество многодетных семей, 

улучшивших жилищные условия 

   11 11 16    145% 

1.6. Количество женщин, прошедших 

профессиональное обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет в рамках Ведомственной 

целевой программы содействия 

занятости населения Свердловской 

области, чел. 

   14 чел./ 

115,5  тыс.руб. 

14/115,5 

тыс.руб. 

14/115,5   

тыс.руб. 

100 % / 

100 % 

2. Увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни в 

Свердловской области к 2018 году до 

74,1 лет 

       

2.1. Коэффициент общей смертности   В   течение   12  месяцев  

2014г.   умерло  700  человек 

14,5 на 1 

тыс.населения 

 15,1   на 1 

тыс.населения 

 

2.2. Охват флюорографическими 

обследованиями населения, в процентах 

   75  97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.3. Охват целевыми медицинскими 

профилактическими осмотрами от числа 

подлежащих, в процентах 

                            95             80  

2.4. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в процентах 

   24  24  

2.5. Количество многодетных семей    490  588  
2.6. Количество семей, получивших 

ежемесячную денежную выплату в связи с 

рождением третьего и последующих детей, 

за счет средств областного бюджета 

                         145 семей / 

11686,0 

тыс.руб. 

 

2.7. Количество семей, получивших целевое 

муниципальное пособие в связи с рождением 

(усыновлением) третьего и последующих 

детей 

  Выплаты муниципальных 

пособий в связи с рождением   

третьего и последующих   

детей на территории из 

бюджета городского округа 

Богданович не предусмотрены 
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* В столбцах, касающихся объёмов финансирования, по отдельным показателям (где это возможно) указать объёмы выделенных 

финансовых средств, например, при реализации муниципальных программ по различным направлениям деятельности. 


