
 

     29.12.2017        2622 
 

 

О внесении изменений в муниципальную комплексную программу повышения 

качества жизни населения городского округа Богданович на 2014 – 2018 годы 

«Новое качество жизни уральцев», утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 26.11.2014 № 2104 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

01.07.2014 № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения 

качества жизни населения Свердловской области на период до 2018 года – «Новое 

качество жизни уральцев», постановления главы городского округа Богданович от 

29.07.2016 № 1365 «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Богданович», руководствуясь статьёй 

28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В муниципальную комплексную программу повышения качества жизни 

населения городского округа Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество 

жизни уральцев», утвержденную постановлением главы городского округа 

Богданович от 26.11.2014 № 2104 «Об утверждении муниципальной комплексной 

программы повышения качества жизни населения городского округа Богданович 

на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев» внести следующие 

изменения: 

1.1. В Паспорте программы столбец «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Всего: 3 230 325,82 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 289 337,09 тыс. руб.; 

2015 год – 379 573,86 тыс. руб.; 

2016 год – 451 944,95 тыс. руб.; 

2017 год – 1 053 446,74 тыс. руб.; 

2018 год – 1 056 023,17 тыс. руб. 

Из них федеральный бюджет: 61 119,20 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 61 119,20 тыс. руб. 

2015 год – 0 тыс. руб.; 



2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 год – 0 тыс. руб.; 

2018 год – 0 тыс. руб. 

Областной бюджет: 554 681,93 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 106 402,57 тыс. руб.; 

2015 год – 98 002,39 тыс. руб.; 

2016 год – 199 509,27 тыс. руб.; 

2017 год – 82 849,90 тыс. руб.; 

2018 год – 67 917,80 тыс. руб. 

Местный бюджет: 2 614 524,69 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 121 815,32 тыс. руб.; 

2015 год – 281 571,47 тыс. руб.; 

2016 год – 252 435,68 тыс. руб.; 

2017 год – 970 596,84 тыс. руб.; 

2018 год – 988 105,37 тыс. руб. 

Внебюджетные источники: 0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 0 тыс. руб.; 

2015 год – 0 тыс. руб.; 

2016 год – 0 тыс. руб.; 

2017 год – 0 тыс. руб.; 

2018 год – 0 тыс. руб.» 

2.1. В приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной комплексной программы»: 

2.1.1. В строке № 29 целевого показателя «Уровень обеспеченности 

населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта» изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «50» считать «30»; 

- 2018 год – вместо «51» считать «31». 

2.1.2. В строке № 88 целевого показателя «Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 

Свердловской области» изложить в следующей редакции: 2017 год – вместо «82,3» 

считать «100». 

2.1.3. В строке № 110 целевого показателя «Годовой объем ввода жилья» 

изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «12600» считать «12,6»; 

- 2018 год – вместо «13000» считать «13». 

2.1.4. В строке № 111 целевого показателя «Площадь земельных участков, 

выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных 

коммунальной инфраструктурой» изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «20,5» считать «59»; 

- 2018 год – вместо «21» считать «33,7». 

2.1.5. В строке № 113 целевого показателя «Площадь территорий, для 

которых разработана документация по планировке территории» изложить в 

следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «699,6» считать «65,47»; 



- 2018 год – вместо «749,6» считать «57,8». 

2.1.6. В строке № 114 целевого показателя «Обеспеченность населения 

жильем» изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «25» считать «23,4»; 

- 2018 год – вместо «26,5» считать «23,8». 

2.1.7. В строке № 117 целевого показателя «Количество многоквартирных 

домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, в год» 

изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «13» считать «28»; 

- 2018 год – вместо «15» считать «17». 

2.1.8. В строке № 118 целевого показателя «Степень износа коммунальной 

инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «56,7» считать «65»; 

- 2018 год – вместо «56,3» считать «65». 

 2.1.9. В строке № 120 целевого показателя «Количество реализованных 

проектов по благоустройству» изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «3» считать «14»; 

 2.1.10. В строке № 123 целевого показателя «Доля граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности 

населения городского округа Богданович» изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «1,41» считать «2»; 

- 2018 год – вместо «1,26» считать «2». 

2.1.11. В строке № 147 целевого показателя «Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт» 

изложить в следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «0» считать «0,56»; 

 2.1.12. В строке № 150 целевого показателя «Протяженность построенных и 

реконструируемых автомобильных дорог» изложить в следующей редакции: 

- 2018 год – вместо «3» считать «0». 

 2.1.13. В строке № 152 целевого показателя «Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых выполнен текущий ремонт» изложить в следующей 

редакции: 

- 2017 год – вместо «9» считать «3»; 

 2.1.14. В строке № 173 целевого показателя «Количество МФЦ, 

расположенных на территории городского округа Богданович» изложить в 

следующей редакции: 

- 2017 год – вместо «2» считать «1»; 

2.1.15. В столбце «Ответственные исполнители (ФИО или наименование 

структурного подразделения)» изложить в следующей редакции: 

- номера строк: 39, 40 вместо «ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»                  

Семышева Надежда Витальевна – главный врач» считать «ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ»; 

3.1. В приложении № 2 «План мероприятий по выполнению комплексной 

программы повышения качества жизни населения городского округа Богданович 

на 2014-2018 годы» «Новое качество жизни уральцев»: 



3.1.1. В строке № 130 мероприятие № 36 «Организация конкурсов, акций, 

массовых мероприятий по информированию молодежи о мерах профилактики 

ВИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции» изложить в следующей 

редакции: 

- 2017 год – «местный бюджет» вместо «70» считать «0»; 

- 2018 год – «местный бюджет» вместо «68,1» считать «100». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике  

Грехову И.В.  
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


