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, 606
в городском округе Богданович за январь-декабрь 2015 года
Содержание поручения в указе
Президента РФ.
Важнейшие целевые показатели,
установленные указом

Срок
испол
нения

Ответств
енные
исполнители

Выполнение
мероприятия

Объемы финансирования *, тыс. рублей
2015 год
план

план

январь-декабрь 2015 г.
% от
факт

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
Создание и модернизация на территории
городского округа Богданович к 2020
году 79 высокопроизводительных
рабочих мест

2020
год

Заместите
ль главы
администр
ации
городского
округа
Богданови
ч по
экономике

В 2015 году планируется
создание 91 нового рабочего
места, модернизация – 36
рабочих мест.

91 / 36

91

создано-26
рабочих мест
(ИП Жигалов
А.В.-глава
КФХ-4;
ООО «КСМ»3;
ЗАО
Свинокомплек
с Уральский-8;
Богдановичск.

28,6

1

Комбикорм.з-д
-1;
ООО
Богдановичски
й керамзит-6;
ИП Кунников
А.Л.-1;
ИП Сивков
Н.М.-1;
ИП Белоусов
А.М.-1;
ИП Ворожнин
С.В. -1.
____________

2. Увеличение объема инвестиций не
менее чем до 25% валового
регионального продукта к 2015 году и
до 27% к 2018 году
2.1. Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (млн. рублей)

36

модернизиров
ано- 63
рабочих места
Богдановичск.
«Огнеупоры»28;
СПК «Колхоз
имени
Свердлова»-6;
Богдан.комбик
ормовый з-д –
13;
Прочие сльхоз
товаропризвод
ители-16

175

2074,6

За
январьсентябрь 2015
года
объем

33,4

2018
год

Заместите На 2015 год объем инвестиций
ль главы
планируется в размере 2 074,6
админист млн.
рублей
(согласно

2 074,6 млн.
рублей

2

рации
городског
о округа
Богданов
ич по экономике

инвестиций в
основной
капитал
составил
692,191 млн.
рублей,
или
74% к АППГ
2015
году
2912,5 тыс.
2912,5 За
январь96
3. Увеличение производительности 2018 Заместите В
год
ль главы
производительность труда в
рублей/ на
ноябрь
2015 к плану
труда к 2018 году в 1,5 раза
админист производственной
сфере человека в год
года
2015г.
относительно уровня 2011 года,
рации
составит
2912,5
тыс.
производитель
(в процентах)
городског рублей/человека в год, или 131
ность труда в
или
о округа
% к уровню 2011 года
производствен (125,8%
Богданов
ной
сфере к факту
ич по
деятельности
2011 г.)
экономике
составила
2796,23
тыс.
рублей/чел.
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

Стратегии
социальноэкономического
развития
городского округа Богданович
на период до 2020 года,
Постановление №2867 от
30.12.2013)

В 2015 году среднемесячная
заработная плата работников
организаций
городского
округа Богданович составит
26451 рубль

26451

26451

За
январьноябрь 2015
года
среднемесячн
ая заработная
плата
по
городскому
округу
сложилась в
размере
26926,3
рублей,
что
составляет
108,1%
к
АППГ

101,8

3

2. Доведение к 2013 году средней
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере
общего образования в регионе

2013

Заместите
ль главы
администр
ации
городского
округа
Богданови
ч по
социально
й

3. Доведение средней заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования до средней заработной
платы в Свердловской области,
рублей

2015

Заместите
ль главы
администр
ации
городского
округа
Богданови
ч по
социаль
ной

4. Доведение средней
заработной платы педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования
до
средней заработной платы учителей в
Свердловской области

2015

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
социально
й политике
Заместите
ль главы
администр
ации
городского

Постановление Главы ГО
27926
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
Постановление Главы ГО
30788
Богданович № 2041 от
(данные УО
16.09.2013 г «Об утверждении образования)
плана
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
«Изменения
в
отраслях
33240,0
социальной
сферы,
(Постановле
направленные на повышение
ние ПСО от
эффективности образования» в
26.02.2013г.
ГО Богданович на 2013-2018 №223-ПП (ред.
годы
от 16.02.2014)
Постановление Главы ГО
27162
Богданович № 2041 от
(данные УО
16.09.2013 г «Об утверждении образования)
плана
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
30308,5
«Изменения
в
отраслях
(Постановле
социальной
сферы,
ние ПСО от
направленные на повышение
26.02.2013г.
эффективности образования» в №223-ПП(ред.
ГО Богданович на 2013-2018 от 16.02.2014))
годы
1. Подготовка проекта
23474,0
нормативно правового акта о
повышении заработной
платы работникам
учреждений культуры ГО

27926

28658,59

102,6

30788

29858,93

97

33240,0

29858,93

89,8

27162

28088,26

103,4

30308,5

28088,26

92,6

23474,0

23486,5

100,1
или
(112,2%
к АППГ
4

округа
Богданови
ч по
социально
й политике

Богданович.

20687,08)

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,
5

совещаний и другие
мероприятия).

4. Создание ежегодно в период с 2012 по
2015 год 1055 специальных рабочих мест
для инвалидов в Свердловской области,
человек

Поддержка
ориентированных
организаций
5.

социальнонекоммерческих

2015

Заместите В 2015 году планируется
ль главы
создать 7 рабочих мест для
админист инвалидов
рации
городског
о округа
Богданов
ич по социальной
политике

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» в новой
редакции: утверждена
постановлением главы ГО
Богданович от 11.12.2015
№ 2627 подпрограмма
«Старшее поколение»
Основные мероприятия:
-Подготовка, печать и издание
сборника, посвященного 70-

7
(Постановлен.
Правительства
Свердловской
области от
02.07.2015 №
573-ПП и
Приказом
Департамента
по труду и
занятости
Свердловской
области на
2015 год
показатель – 7
рабочих мест)

7

9

128,6

306,6

306,6

306,6

100

6

6. Обеспечение поддержки создания

публичных электронных библиотек,
сайтов
музеев
и
театров
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет

6.1. Доля библиотек имеющих доступ в
Интернет, %
6.2. Количество записей в электронных
каталогах общедоступных библиотек, ед.
6.3. Количество приобретенных новых
электронных изданий, экз.
6.4. Количество оцифрованных изданий

летию Победы в Великой
Отечественной войне
(Некоммерческая организация
городского округа «Станичное
казачье общество Станица
Богдановичская»;
-привлечение социальных
партнеров к реализации
проекта «Память времени»;
-сбор информации по проекту
«Память времени»;
-проведение занятий
патриотической
направленности в
образовательных учреждениях
«Памяти
павших
будем
достойны»
МКУ
1.Создание
публичных
«Управле электронных
библиотек
ние
городского округа Богданович.
культуры, Оснащение
муниципальных
молодежн публичных
библиотек
ой
компьютерным
политики оборудованием.
и
2.Комплектование библиотек
информац электронными изданиями (не
ии»
менее
30
документов
ежегодно).
3.Предоставление доступа к
оцифрованным
копиям
документов
100

100

81

х

17400

17400

19757

113,5

1300

1300

541

41,6

90

90

100

111,1
7

7. Увеличение к 2018 году в два раза

2018

количества выставочных проектов
7.1.
Количество
реализованных
выставочных проектов в муниципальных
музеях, ед.

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

8.1. Количество учащихся детских школ

искусств-участников
творческих
конкурсных мероприятий, фестивалей,
выставок областного, регионального,
межрегионального,
всероссийского,
международного значения и открытых
муниципальных творческих конкурсных

МКУ
«Управле
ние
культуры,
молодежн
ой
политики
и
информац
ии»

2018

Выставка
В.В.
Осипова
фотопортретов
уральских
писателей
и
поэтов:
«Просветители Екатеринбурга.
Избранное», «Книги наших
земляков» (посвященная году
культуры),
«Письмо
с
фронта»,
«Была
Война»,
«Пресветлая Пасха», «Военная
форма
разных
времен»,выставка живописи
Виктора
Пешкова,
«Путь
героев», «Наша память жива»,
выставка картин «Люби и знай
наш
край»,»выставка
наградных
знаков,
касок,
оружия», фотовыставка Е.
Лисовенко и др.

43

43

63

146,5

76

76

95

125

МКУ
«Управле
ние
культуры,
молодежн
ой
политики
и
информац
ии»

8

мероприятий, человек
8.2. Доля таких учащихся от общего
числа детей обучающихся в ДШИ, %

10,0

10,0

12,5

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Заместите Постановлением главы
107,3
107,3
104,1
1.
Реализация
мероприятий
по
ль главы
городского округа Богданович
формированию
на
территории
админист от 11.12. 2015 № 2627
здорового образа жизни
рации
утверждена муниципальная
(Наличие муниципальных программ по
городског программа «Развитие
предупреждению социально значимых
о округа
социальной политики на
заболеваний
и
заболеваний,
Богданов территории городского округа
представляющих
опасность
для
ич по
Богданович до 2020 года» в
окружающих)
социальн новой редакции.
ой
Подпрограмма «Профилактика
политике распространения ВИЧинфекции»
Основные мероприятия:
- на наличие антител к ВИЧинфекции обследовано 10530
человек, что составляет 100,3
% от годового плана;
- реализация телевизионного
проекта «Знать, чтобы жить»,
с трансляцией роликов,
фильмов, направленных на
профилактику ВИЧ-инфекции;
- устный журнал «Осторожно
– СПИД!» (30 участников);
- акция «ЖИЗНЬ прекрасна!»
с раздачей печатной
продукции по профилактике
ВИЧ-инфекции (47
участников);
- выставки информационных
материалов, обзор печатных
изданий по проблеме ВИЧ –

х

97

9

инфекции «Как не попасть в
беду», «Билет в один конец»,
«Не окажись у пропасти»;
- акции «Узнай свой ВИЧстатус» во время проведения
массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2015», а
также на предприятиях, в
учреждениях, у крупных
торговых центров;
- акция «Богданович –
территория здоровья» в
рамках мероприятий Дня
молодежи с раздачей
информационных листовок,
буклетов, магнитов по
профилактике ВИЧ-инфекции
и наркомании (200 чел.);
- акции «Помни – ЖИЗНЬ
прекрасна!», «Живи
здоровым!» к Всемирному
дня памяти умерших от
СПИДа;
- реализация проекта «ВИЧзнать необходимо по
профилактике ВИЧ-инфекции
в молодежной среде трудовых
коллективов ОАО
«Огнеупоры»;
- демонстрация интерактивной
выставки «Помнить. Знать.
Жить» с раздачей печатного
материала;
- проведение лекций по
профилактике ВИЧ-инфекции
в трудовых коллективах
(охвачено более 300 чел.);
- организация цикла
10

профилактических
мероприятий, посвящѐнных
всемирному Дню борьбы со
СПИДом

2.
Утверждение
муниципальных
программ
по
предупреждению
распространения туберкулѐза

Заместите
ль главы
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
социальн
ой
политике

Постановлением главы
городского округа Богданович
от 11.12. 2015 № 2627
утверждена муниципальная
программа «Развитие
социальной политики на
территории городского округа
Богданович до 2020 года» в
новой редакции.
Подпрограмма
«Дополнительные меры по
предупреждению
распространения
туберкулеза»
Основные мероприятия:
- ФЛГ - обследования
населения (охвачено ФЛГ осмотрами 28093 чел., что
составляет 94,3 % от
годового плана);
- функционирование
специализированной группы
для детей с гиперэргическими
реакциями (МКОУ Д/с № 15);
- обеспечение больных
туберкулезом социальными
проездными билетами для
явки на контроль к фтизиатру;
- организация работы
передвижного флюорографа в
сельских территориях;

45,0

45,0

43,8

97,3
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- беседы-диалоги, классные
часы, лекции по профилактике
туберкулеза;
- общешкольные родительские
собрания с освещением
вопроса по профилактике
туберкулѐза;
- мероприятия в рамках
Всемирного дня борьбы с
туберкулѐзом;
- мероприятия в рамках
Всемирного Дня без табака;
- профилактические часы
«Остановим туберкулѐз!»,
«Болезнь, не знающая
границ».
3. Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения

Заместите
ль главы
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
ЖКХ и

В течение 2015 г.
в ДТП погибло 7 человек, что
составляет 15,1 случая на
100 тыс. населения

-

-

15,1 случая /
на 100
тыс.населения

х

Постановлением главы
городского округа Богданович
от 20.07.2015 № 1456 внесены
изменения в муниципальную
программу «Реализация
основных направлений
строительного комплекса,
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и
повышение энергетической

4530,0

4530,0

4530,0

100

энергетике

3.1.
Наличие
муниципальной
программы
по
безопасности
дорожного движения

12

эффективности в ГО
Богданович до 2020 года»,
утвержденную
постановлением главы ГО
Богданович от 24.12.2014
№ 2340
(Направление 2.3 «Повышение
безопасности дорожного
движения на территории ГО
Богданович», подпрограмма
«Обеспечение сохранности и
развития дорожного хозяйства
и транспортного
обслуживания населения в ГО
Богданович до 2021 года»)
Основные мероприятия:
- содержание технических
средств организации
дорожного движения;
- оборудование опасных
участков дорог
пешеходным и дорожным
ограждением;
- установка и ремонт
дорожных знаков;
-обустройство и ремонт
пешеходных тротуаров;
- обустройство пешеходных
переходов;
- оборудование и
переоборудование
светофорных объектов;
- организовано 40
выступлений пропагандиста
ОГИБДД на Богдановичском
телевидении, 38 выступлений
на радио, опубликовано 45
статей в газетах, размещено
13

40 материалов на сайте ГО
Богданович;
- проведены оперативнопрофилактические
мероприятия «Горка»,
«Рождественские каникулы»,
«Внимание – каникулы»,
«Внимание – дети»;
- марафон безопасности
дорожного движения
объединений дошкольников –
пропагандистов ПДД
«Дошколята – за безопасность
на дорогах»;
- III районная эстафета,
посвященная 70-летию
Победы в ВОВ «Мы защитим
тебя, дружок!» среди команд
образовательных учреждений;
- районные соревнования
«Безопасное колесо»;
познавательная игра КВН
«Добрый путь»;
- муниципальный этап
конкурса «Светлячок».
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 2016
дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет
1.1.
Количество
созданных 2015 МКУ
Постановление Главы ГО
80
80
80
100
дополнительных мест для детей в
«Управле Богданович № 2041 от
возрасте 3-7 лет в муниципальных
ние
16.09.2013 г «Об утверждении
дошкольных
образовательных
образован плана мероприятий
учреждениях
ия
(«Дорожной карты»)
городског «Изменения в отраслях
14

о округа
Богданов
ич»
1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет
услугами дошкольных образовательных
учреждений, %

2015

1.3. Общее количество детей в возрасте
3-7 лет в муниципальном образовании,
человек

2015

1.4. Количество детей в возрасте 3-7 лет,
охваченных услугами дошкольного
образования, человек

2015

социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования» в
ГО Богданович на 2013-2018
годы
МКУ
Постановление Главы ГО
«Управле Богданович № 2041 от
ние
16.09.2013 г «Об утверждении
образован плана мероприятий
ия
(«Дорожной карты»)
городског «Изменения в отраслях
о округа
социальной сферы,
Богданов направленные на повышение
ич»
эффективности образования» в
ГО Богданович на 2013-2018
годы
МКУ
Постановление Главы ГО
«Управле Богданович № 2041 от
ние
16.09.2013 г «Об утверждении
образован плана мероприятий
ия
(«Дорожной карты»)
городског «Изменения в отраслях
о округа
социальной сферы,
Богданов направленные на повышение
ич»
эффективности образования» в
ГО Богданович на 2013-2018
годы
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

92

92

92

х

2662

2662

2662

100

2662

2662

2562

96,2
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годы

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
2.1. Охват детей в возрасте от 5-18 лет
дополнительными
образовательными
программами, %

2020

2015

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

72

72

72

х

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильѐм и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»
Заместите
1. Создание для граждан РФ
ль главы
возможности улучшения жилищных
админист
условий не реже раза в 15 лет
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
ЖКХ и
энергетик
е
1.1. Уровень обеспеченности жильѐм (кв.
22,86
22,86
23,02
100,7
м на 1 жителя)
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1.2.
Количество
сформированных
земельных участков под жилищное
строительство, ед.
в т.ч.:
- комплексная многоэтажная жилая
застройка;
- индивидуальная жилая застройка
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.
1.4. Количество семей, переселенных из
ветхого и аварийного жилищного фонда
2. Снижение до 2018 года стоимости
одного квадратного метра жилья на
20% путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического
класса

3.2. Удельный вес введенной общей
площади жилых домов за счет всех
источников финансирования к общей
площади жилищного фонда, %
3.3. Количество семей, обеспеченных
жильем по договорам социального найма

2

2

100

30

30

31

103,3

112

112

112

100

0

0

0

х

100,0

100

100

х

8,50

8,50

12,7056

149,5

0,81

0,81

1,21

х

0

0

0

х

2018

ИЖС

2.1.
Доля
строительства
жилья
экономического класса к общему объѐму
ввода жилья, (в процентах)

3. Предоставление доступного и
комфортного
жилья
семьям,
желающим улучшить свои жилищные
условия, 60% от их количества до 2020
года
3.1. Ввод жилья, тыс. м2

2

2020

За январь-декабрь 2015 года
введено 92 жилых дома (93
квартир)

17

3.5.
Ввод
объектов
жилищного
строительства категории «арендное жилье»,
тыс. м2

4. Увеличение к 2018 году количества
выдаваемых ипотечных жилищных
кредитов по Свердловской области до
24 тысяч в год
4.1. Количество выданных ипотечных
жилищных кредитов, ед.

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2018

Количество выданных
ипотечных кредитов за январьдекабрь 2015 года
Объем выданных ипотечных
жилищных кредитов за
январь-декабрь
2014 год

4.2.
Объѐм
выданных
ипотечных
жилищных кредитов, млн. руб.

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Постановление главы городского
1.
Уровень
удовлетворенности 2018 Аппарат
90
90
99,9
х
админист округа Богданович от 23.12.2014
граждан качеством предоставления
№ 2320 «Об утверждении
рации
муниципальных услуг к 2018 году – не
программы
городског муниципальной
менее 90 процентов, %
«Развитие
муниципального
о округа
управления в городском округе
Богданов
Богданович на 2015-2021 годы»
ич
(в новой редакции)

1.1. Доля
муниципальных услуг,
подлежащих мониторингу, в общем
количестве муниципальных услуг, %

2018

Подпрограмма № 2 «Развитие
информационных технологий в
городском округе Богданович на
2015-2021 годы»
Постановление главы городского
округа Богданович от 03.07.2015
№ 1291 «Об утверждении
Положения о порядке разработки
и
применения
стандартов
качества
предоставления
муниципальных услуг (работ)»
Публикация
муниципальных
услуг на региональном портале
государственных
и
муниципальных
услуг

100

100

88,9

х
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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
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

2015

2015

Свердловской
области
(размещено 64 муниципальных
услуг)
Открытие МФЦ на территории
городского округа Богданович
состоялось 18.12.2015 г.
Внедрена
система
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)
Открытие МФЦ на территории
городского округа Богданович
состоялось 18.12.2015 г.
Внедрена
система
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)

15

15

15

100

50

50

47

х

В
административные
регламенты
по
предоставлению
муниципальных услуг внесены
изменения («не более 15
минут ожидания в очереди»).
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
государственных услуг, к 2015 году –
не менее 90 процентов
2.1. Доля муниципальных учреждений,
подключенных к единой сети передачи
данных, в процентах

2015

Открытие МФЦ на территории
городского округа Богданович
состоялось 18.12.2015 г.

Обеспечение
подключения
информационных
систем,
используемых
при
предоставлении
муниципальных
услуг
и
исполнении муниципальных
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3. Доля граждан, использующих
механизм получения государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме, к 2018 году – не
менее 70 процентов, в процентах

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
Принятие административных
регламентов предоставления
муниципальных
услуг
(регламенты разработаны и
утверждены
на
76
муниципальные
услуги),
размещение услуги на портале
«Реестр государственных и
муниципальных
услуг»,
информирование граждан о
возможностях
получения
услуги в электронном виде.

50

50

56,5

х
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Публикация муниципальных
услуг
на
региональном
портале государственных и
муниципальных
услуг
Свердловской
области
(размещено
64
муниципальных
услуг,
с
административными
регламентами опубликовано
62 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 № 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
21

1.1. Коэффициент рождаемости

1.2.
Коэффициент
смертности

младенческой

1.3. Материнская смертность, случаев
1.4.
Количество
молодых
семей,
улучшивших жилищные условия
1.5. Количество многодетных семей,
улучшивших жилищные условия
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.
2.
Увеличение
ожидаемой
продолжительности
жизни
в
Свердловской области к 2018 году до
74,1 лет
2.1. Коэффициент общей смертности

2.2. Охват флюорографическими
обследованиями населения, в процентах
2.3. Охват целевыми медицинскими
профилактическими осмотрами от числа
подлежащих, в процентах
2.4. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в процентах

В течение 2015 г. родился
671 ребѐнок, коэффициент
рождаемости составляет 14,5
на 1 тыс. населения
В течение 2015 г. не
зарегистрировано случаев
младенческой смертности

В течение 2015 года умерло
712 человек

14,4

14,4

14,5

х

6,8

6,8

0

х

0
5

0
5

1
6

х
120

15

15

15

100

19 чел./
176,6 тыс.
руб.

19 /
176,6

19/
176,6 .

100

14,0
на 1 тыс.
населения

15,4
на 1 тыс.
населения

х

75

14,0
на 1
тыс.
насел.
75

94,3

х

95

95

92,6

х

30

30

30

х
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2.5. Количество многодетных семей
2.6.
Количество
семей,
получивших
ежемесячную денежную выплату в связи с
рождением третьего и последующих детей,
за счет средств областного бюджета
2.7. Количество семей, получивших целевое
муниципальное пособие в связи с рождением
(усыновлением) третьего и последующих
детей

500

500

629
249 семей /
26068,0
тыс.руб.

125,8
х

Выплаты муниципальных
пособий в связи с рождением
третьего и последующих
детей на территории из
бюджета городского округа
Богданович не предусмотрены

* В столбцах, касающихся объѐмов финансирования, по отдельным показателям (где это возможно) указать объѐмы выделенных
финансовых средств, например, при реализации муниципальных программ по различным направлениям деятельности.
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