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 2016 года
Содержание поручения в указе
Президента РФ.
Важнейшие целевые показатели,
установленные указом

Срок
испол
нения

Ответств
енные
исполнители

Выполнение
мероприятия

Объемы финансирования *, тыс. рублей
2016 год
план

план

январь-декабрь 2016 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 2016 году планируется
создание 100 новых рабочих
мест, модернизация – 40
рабочих мест.

100/40

100

создано- 134
рабочих
места:
ОАО
«Огнеупоры» 21, ПО
«Пищекомбин
ат» - 1, ООО
«Богдановичск
ий керазит» 3, ОАО

134

1

«Богдановичск
ий городской
молочный
завод»- 9, ЦРБ
– 5,
организации
с/х-11, Маг-н
«Выгодный» 2,м-н
Пятерочка – 6,
м-н Верный –
3, Красное
Белое – 4, ИП
Минина Н.Ю.
– 15,
«Богдановичск
ий ЦЗ» - 2,
«Богдановичск
ий
политехникум
» - 2, «Центр
молодежной
политики и
нформации» 37,
парикмахерски
е – 4,
мастерская
(ателье) – 2,
аптека – 2,
кафе – 5.
____________

40

модернизиров
ано- 64
рабочих места
ООО
«Богдановичск

160

2

ий керамзит»8,
«Богданвоичск
ая ЦРБ» - 12,
ИП Глушков
Е.Ю.-1, СПК
«Колхоз имени
Свердлова» 16,
организации
с/х – 17,
«Богдановичск
ий
политехникум
»-5., ИП
Додайкин А.П.
–1, ПО
«Богдановичск
ое» - 2,
«Богдановичск
ий
комбикормовы
й завод» – 2,
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)

2018
год

Заместите
ль главы
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по экономике

На 2016 год объем инвестиций
планируется в размере 1863,3
млн.
рублей
(согласно
прогноза
социальноэкономического
развития
городского округа Богданович
на 2017 год и плановый
период
2018-2019
годов,
постановление от 29.07.2016

1863,3 млн.
рублей

1863,3

За
январьсентябрь 2016
года
объем
инвестиций в
основной
капитал
составил
683,3
млн.
рублей,
или

36,7

3

98,4 % к АППГ
За
январь107,0
декабрь 2016 к плану
года
2016г.
производитель
ность труда в
или
производствен (147,1%
ной
сфере к факту
деятельности
2011 г.)
экономике
составила
3271,5
тыс.
рублей/работн
ика.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»

3. Увеличение производительности
труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года,
(в процентах)

2018
год

1. Увеличение к 2018 году размера
реальной заработной платы в 1,4- 1,5
раза

2018

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
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по

Заместите
ль главы
администр
ации
городского
округа
Богданови
ч по
социально

№ 1366)
В
2016
году
производительность труда в
производственной
сфере
составит
3057
тыс.
рублей/человека в год, или
137,5 % к уровню 2011 года

3057 тыс.
рублей/
работника в
год

3057

В 2016 году среднемесячная
заработная плата работников
организаций
городского
округа Богданович составит
27730 рублей

27730

27730

За
январьдекабрь 2016
года
среднемесячн
ая заработная
плата
по
городскому
округу
28628,5
рублей,
что
составляет
105,1 %
к
АППГ

103,2

Постановление Главы ГО
Богданович № 2041 от
16.09.2013 г «Об утверждении
плана
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
«Изменения
в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на повышение

28142,38

28142,38

27708,3

98,5

4

й

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

2015

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

эффективности образования» в
ГО Богданович на 2013-2018
годы

Постановление Главы ГО
29858,93
Богданович № 2041 от
(данные УО
16.09.2013 г «Об утверждении образования)
плана
мероприятий
(«Дорожной
карты»)
«Изменения
в
отраслях
32298,6
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 09.11.2016
№ 785-ПП)
Заместите Постановление
Главы ГО
28233,3
ль главы
Богданович № 2041 от
(данные УО
администр 16.09.2013 г «Об утверждении
образования)
ации
плана
мероприятий
городского («Дорожной
карты»)
29808,2
округа
«Изменения
в
отраслях
(Постановле
Богданови
социальной
сферы,
ние ПСО от
ч по
направленные
на
повышение
26.02.2013г.
социально
й политике эффективности образования» в №223-ПП(ред.
ГО Богданович на 2013-2018 от 09.11.2016
годы
№ 785-ПП))
Заместите
23486,50
Заместите
ль главы
администр
ации
городского
округа
Богданови
ч по
социаль
ной

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

29858,93

29880,94

100,1

32298,6

29880,94

92,5

28233,3

29895,94

105,9

29808,2

29895,94

100,3

23486,50

23486,50

100,0
или
(100 %
к АППГ
23486,50)

5

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

В 2016 году финансирование
не предусмотрено

х

х

14

х

Муниципальная программа
«Развитие социальной
политики на территории
городского округа Богданович
до 2020 года» в новой
редакции утверждена

50,0

50,0

50,0

100

6

Богданов
ич по
социальн
ой
политике

постановлением главы ГО
Богданович от 10.06.2016 №
959 Подпрограмма «Старшее
поколение». Реализация
некоммерческой организацией
– Местная молодежная
общественная организация
«Молодежь Богдановича»
проекта по организации
деятельности историкокраеведческого отряда
«Поиск»
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

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
7. Увеличение к 2018 году в два раза

количества выставочных проектов
7.1.
Количество
реализованных

100

100

81

х

25220

25220

25220

100

279

279

279

100

24

24

24

100

47

47

47

100,0

2018
МКУ

Выставка живописи Т.Глухих

7

выставочных проектов в муниципальных
музеях, ед.

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

«Город
моего
детства»,
авторская кукла О.Ивкиной
«Куклы»,
передвижная
выставка «Меняется деревня
Щипачи», выставка вышивки
«Искусство уюта», обменная
выставка «Чугунное кружево»
с К-Уральским краеведческим
музеем, выставка живописи
Надежды Горбач «Радуга
Надежды»,
выставка
декоративно-прикладного
творчества
Надежды
Решетниковой
«Кукла
в
бытовой культуре русского
народа», «Звезды советского
кино», «Реликвии победы»,
«Богдановичский
сувенир»,
фотовыставка В.Мартьянова
«Мгновения летящей жизни».
Выставка авторской куклы
Н.Коптяевой,
выставка
татарской культуры в рамках
Дня Народов Среднего Урала,
«Знакомство
со
старой
школой. Нескучные уроки».
«Дивные узоры» выставка
вышивки Евдокии Боликовой,
посвящена Дню пожилого
человека; «Пургин К.С. –
Герой Советского союза»;
«Живопись
разных
лет»
выставка
картин
Любови
Черных,
посвящена
дню
пожилого человека; «Тайна
буквы», выставка работ Елены
Корневой;
«Графика,
пережившая
время»,
8

ретроспективная
выставка
графики
члена
Союза
художников России Валентина
Васиьева; «До чего дошел
прогресс…»; «Россия – Родина
моя»;, «Богданович в старых
фотографиях»; «Мир нашими
глазами» фотовыставка клуба
«Тессар»; «Символ Зимы и
Нового
года»
выставка
детских работ к конкурсу.
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

2018

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

644

644

712

искусств-участников
творческих
конкурсных мероприятий, фестивалей,
выставок областного, регионального,
межрегионального,
всероссийского,
международного значения и открытых
муниципальных творческих конкурсных
мероприятий, человек
8.2. Доля таких учащихся, привлекаемых
6
6
6,6
к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей, %
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»

110,6

х
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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
ой
политике

Постановлением главы
городского округа Богданович
от 10.06.2016 № 959
утверждена муниципальная
программа «Развитие
социальной политики на
территории городского округа
Богданович до 2020 года» в
новой редакции.
Подпрограмма «Профилактика
распространения ВИЧинфекции»
Основные мероприятия:
- на наличие антител к ВИЧинфекции обследовано 10415
человек, что составляет 99 %
от годового плана;
- проведено дополнительное
тестирование экспресс тестами – 2984 человека (99 %
от годового плана);
-акция «Узнай свой ВИЧ –
статус» во время проведения
массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2016»;
- демонстрация
интерактивной выставки
«Помнить. Знать. Жить»,
- проведение экспресс тестирования на предприятиях
и учреждениях городского
округа;;
- оформление
информационных стендов по
профилактике ВИЧ –
инфекции в учреждениях
культуры;
-выездные акции «Пройди

66,0

66,0

66,0

100
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2.
Утверждение
муниципальных
программ
по
предупреждению
распространения туберкулѐза

тест на ВИЧ» (День
молодежи, площадки у зданий
общежитий города, у
Торговых центров);
- мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ» (информационные часы,
беседы, оформление
выставочных стендов);
- реализация проекта «ВИЧзнать необходимо» в
молодежном коллективе ПО
ВЭС филиала «МРСК Урала»
Свердловэнерго», ОАО
«Богдановичский
комбикормовый завод»;
- обучение специалистов
культуры и молодежной
политики по профилактике
рискованного поведения и
ВИЧ-инфекции среди
подростков и молодежи;
- цикл мероприятий в рамках
Всемирного Дня борьбы со
СПИДом (170 мероприятий,
охвачено 5691 чел.);
- реализация 1 этапа проекта
Dance4Life, направленного на
сохранение репродуктивного
здоровья молодежи и
профилактику ВИЧ-инфекции
Заместите Постановлением главы
ль главы
городского округа Богданович
админист от 10.06.2016 № 959
рации
утверждена муниципальная
городског программа «Развитие
о округа
социальной политики на
Богданов территории городского округа

45,0

45,0

44,5

98,9

11

ич по
социальн
ой
политике

Богданович до 2020 года» в
новой редакции.
Подпрограмма
«Дополнительные меры по
предупреждению
распространения
туберкулеза»
Основные мероприятия:
- ФЛГ - обследования
населения (охвачено ФЛГ осмотрами 25055 чел., что
составляет 90 % 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;
- мероприятия в рамках
Месячника борьбы с
туберкулезом;
-беседы-диалоги, классные
часы, лекции по профилактике
туберкулеза;
- общешкольные родительские
собрания с освещением
вопроса по профилактике
туберкулеза;
- мероприятия в рамках
Всемирного Дня здоровья и
Всемирного дня без табака,
Дня здоровья Свердловской
12

3. Снижение смертности от дорожно-

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

области;
- выход в СМИ материалов,
направленных на
профилактику туберкулеза
Заместите В течение 2016 года в ДТП
ль главы
погибло 7 человек, что
админист составляет 15,2 случая на 100
рации
тыс. населения
городског
о округа
Богданов
ич по
ЖКХ и

-

-

15,2 случая/на
100 тыс.
населения

х

61007,0

61007,0

54647,0

89,6

энергетике

3.1.
Наличие
муниципальной
программы
по
безопасности
дорожного движения

Постановлением главы
городского округа Богданович
от 13.09.2016 г. № 1681
внесены изменения в
муниципальную программу
«Реализация основных
направлений строительного
комплекса, жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства, благоустройства,
транспорта и повышение
энергетической
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

13

и транспортного
обслуживания населения в ГО
Богданович до 2021 года»)
Основные мероприятия:
- содержание дорог;
- содержание элементов
регулирования безопасного
дорожного движения;
- обустройство в соответствии
ГОСТ улично-дорожной сети
у образовательных
учреждений;
- текущий и капитальный
ремонт дорог»
- организовано 22
выступления пропагандиста
ОГИБДД на Богдановичском
телевидении, опубликовано 50
статей в газетах, размещено 37
материалов на сайте
городского округа
Богданович;
- проведены оперативнопрофилактических
мероприятий: «Безопасная
дорога»(3 этапа), «Внимание –
дети», «Автобус», «Горка»,
«Внимание каникулы!»;
-22 профилактических
мероприятий по пересечению
управления транспортным
средством с признаками
опьянения;
-районная эстафета
«Безопасность – твоя защита.
Мы защитим тебя, дружок»;
- беседы в образовательных
организациях по соблюдению
14

правил дорожного движения
несовершеннолетними;
- акция «Дорога – символ
жизни!»;
- профилактическое
мероприятие «Неделя
безопасности»;
- участие в областном
конкурсе «Безопасное колесо
– 2016»;
- профилактическое
мероприятие «Рождественские
каникулы».
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
0
0
0
0
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
о округа
социальной сферы,
Богданов направленные на повышение
ич»
эффективности образования» в
ГО Богданович на 2013-2018
годы
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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

2. Увеличение к 2020 году числа детей

2020

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
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
годы

100

100

100

х

2662

2662

2662

100

2662

2662

2562

96,2
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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, %

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.
23,28
23,28
23,36
100,3
м на 1 жителя)
1.2.
Количество
сформированных
Комитетом по управлению
земельных участков под жилищное
муниципальным имуществом
строительство, ед.
формируются земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства
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в т.ч.:
- комплексная
застройка;

многоэтажная

жилая

Земельный участок 10 га
г.Богданович

- индивидуальная жилая застройка

В 2016 году Комитет по
управлению муниципальным
имуществом городского
округа Богданович передал
земельные участки в д.Быкова
(45 участков) и с.Тыгиш (54
участка) льготной категории
граждан

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

1

0

0

(аукцион)

42

42

х

х

181

181

20 (д.Чудова
пос. Красный
Маяк)

47,6

135

х

(114-без торгов
21-по
аукциону)

99

54,7

45(д. Быкова)
54 (с.Тыгиш)

0

0

0

х

100,0

100

100

х

12,0

12,0

13,5438

112,9

1,13

1,13

1,26

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

1

2020

За январь - декабрь 2016 года
введено 100 жилых домов
(100 квартир)
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площади жилых домов за счет всех
источников финансирования к общей
площади жилищного фонда, %
3.3. Количество семей, обеспеченных
жильем по договорам социального найма
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.
-4.2. Объѐм выданных ипотечных
жилищных кредитов, млн. руб.

х

х

8

х

0

0

0

х

х

х

201

х

х

х

388,512

х

2018

Количество выданных
ипотечных кредитов за 9
месяцев 2016 года
Объем выданных ипотечных
жилищных кредитов за 9
месяцев

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
100
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)
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
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1.1. Доля
муниципальных услуг,
подлежащих мониторингу, в общем
количестве муниципальных услуг, %

2018

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

муниципальных услуг (работ)»
Публикация
муниципальных
услуг на региональном портале
государственных
и
муниципальных
услуг
Свердловской
области
(размещено 77 муниципальных
услуг)
Открытие МФЦ на территории
городского округа Богданович
состоялось 18.12.2015 г.
Внедрена
система
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)

100

100

89,7

х

15

15

15

100

Открытие МФЦ на территории
городского округа Богданович
состоялось 18.12.2015 г.

90

90

90

х

Обеспечение
подключения
информационных
систем,

50

50

41

х

Открытие МФЦ на территории
городского округа Богданович
состоялось 18.12.2015 г.
Внедрена
система
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)

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

2015
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данных, в процентах

3. Доля граждан, использующих
механизм получения государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной форме, к 2018 году – не
менее 70 процентов, в процентах

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
Принятие административных
регламентов предоставления
муниципальных
услуг
(регламенты разработаны и
утверждены
на
82
муниципальные
услуги),
размещение услуги на портале
«Реестр государственных и

50

50

13,5

х
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муниципальных
услуг»,
информирование граждан о
возможностях
получения
услуги в электронном виде.
Публикация муниципальных
услуг
на
региональном
портале государственных и
муниципальных
услуг
Свердловской
области
(размещено
77
муниципальных
услуг,
с
административными
регламентами опубликовано
77 муниципальных 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
22

ич по
социальн
ой
политике
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

В течение 2016 года родилось
596 детей, коэффициент
рождаемости составляет 12,9
на 1 тыс.населения.
В течение 2016 года
зарегистрировано 4 случая
младенческой смертности

В течение 2016 года умерло
690 человек

14,4

14,4

12,9

х

6,5

6,5

х

х
100

0
2

2

6,7
(на 1000
новорожден
ных)
0
2

6

6

6

100

15 чел./
111,2 тыс.
руб.

15
чел./
111,2
тыс.
руб

15 чел./
111,2
тыс. руб

100

14,5
на 1 тыс.
населения
75

14,5

х

75

15,0
на 1 тыс.
населения
90

95

95

91,5

х

х
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подлежащих, в процентах
2.4. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в процентах
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

35

35

44,1

х

510

510

713
355 семей /
37261,0
тыс.руб.

139,8
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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