
Основные итоги реализации муниципальных программ: 

На территории городского округа Богданович за 2015 было реализовано 16 муниципальных программы: 

  

Основные показатели реализации Программы 

 

1. Муниципальная программа  «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 

2015-2021 годы», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 23.12.2014 № 2320 

(в ред.20.02.2015 № 295, в ред. от 18.06.2015 № 1162, в ред. от 08.09.2015 № 1877, в ред. от 21.10.2015 № 2205, 

в ред. от 19.02.2016 № 234) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые 

показатели  

2015 года 

Фактические 

показатели за  

2015 год 

Процент 

выполнения 

Доля муниципальных 

служащих городского округа 

Богданович, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, от общего 

количества муниципальных 

служащих городского округа 

Богданович 

 

процент - 20 60 х 

Доля органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович, в которых 

сформированы кадровые 

резервы, от общего количества 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович 

 

процент - 90 75 х 

Доля кандидатов на замещение 

должностей муниципальной 

службы, отобранных с 

помощью информационных 

технологий, от общего 

количества кандидатов на 

замещение вакантных 

должностей  

 

процент - 50 47 х 

Доля органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович, где 

внедрена система комплексной 

оценки деятельности 

муниципальных служащих с 

использованием ключевых 

показателей эффективности и 

общественной оценки их 

деятельности, от общего 

количества органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович  

 

процент - 0 0 х 

Доля органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович, в которых 

внедрен единый подход к 

выплате премий за выполнение 

особо важных и сложных 

заданий, от общего количества 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович 

процент - 0 0 х 



 

Доля муниципальных 

служащих городского округа 

Богданович, прошедших 

обучение за счет областного 

бюджета, от общего количества 

муниципальных служащих  

 

процент - 10 13,5 х 

Доля муниципальных 

служащих городского округа 

Богданович, прошедших 

обучение за счет местного 

бюджета, от общего количества 

муниципальных служащих 

городского округа Богданович 

 

процент - 19 47 х 

Доля органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович, в составы 

конкурсных и аттестационных 

комиссий которых включены 

представители общественных 

советов, от общего количества 

органов местного 

самоуправления городского 

округа Богданович, при 

которых созданы 

общественные советы 

 

процент - 20 0 х 

Доля проведенных заседаний 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих городского округа 

Богданович и урегулированию 

конфликта интересов, 

информация о результатах 

которых размещена на 

официальных сайтах органов 

местного самоуправления 

городского округа Богданович, 

от общего количества 

заседаний комиссий 

 

процент - 100 100 х 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

диспансеризацию от общего 

количества муниципальных 

служащих городского округа 

Богданович  

 

процент - 100 93 х 

Число пунктов коллективного 

доступа к Интернет в 

муниципальном образовании в 

расчете на 10 000 человек  

 

Шт. - 3 3 100 

Количество муниципальных 

учреждений и 

территориальных 

администраций, подключенных 

к единой сети передачи данных 

Правительства Свердловской 

области 

 

шт - 14 14 100 

Удельный вес освоенных 

бюджетных средств, 

выделенных на реализацию 

отдельных государственных 

полномочий в общей сумме 

процент - 100 100 х 



фактической потребности 

 

Приобретение металлических 

стеллажей для хранения 

архивных фондов 

муниципальной собственности  

 

шт - 1 1 100 

Приобретение и установка 

кондиционеров в архивные 

хранилища с архивными 

фондами относящимися к 

муниципальной собственности 

 

шт - 2 2 100 

Реставрация архивного фонда 

муниципальной собственности 

 

процент - 10 0 х 

Текущий ремонт помещений 

архива 

 

процент - 0 0 х 

Занесение оцифрованной 

архивной информации на 

приобретенный компьютер и 

внешний жесткий диск 

 

процент - 10 10 х 

Прием документов от 

источников комплектования в 

электронном формате 

 

процент - 10 0 х 

Количество закартонированных 

архивных документов (от 

общего количесва документов 

муниципальной собственности) 

в приобретенные короба для 

картонирования. 

 

процент - 20 20 х 

Обучение сотрудников архива 

 
процент - 100 50 х 

Организация защитного канала 

связи архивного отдела(ремонт 

и обслуживание VIPNet 

Coordinator) 

 

процент - 100 0 х 

Обслуживание и ремонт ОПС 

 
процент - 100 100 х 

Заправка картриджей 

 
процент - 100 100 х 

Перевод архивных фондов 

относящихся к собственности 

Свердловской области в 

электронную форму 

(оцифровка) 

 

процент - 10 10 х 

Расходные материалы для 

оргтехники (тонер), 

канцелярские принадлежности 

 

процент - 100 50 х 

Удельный вес освоенных 

бюджетных средств в общей 

сумме выделенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

процент - 100 100 х 

Уровень выполнения заявок на 

обслуживание муниципальных 

казенных учреждений органов 

местного самоуправления 

городского округа 

 

процент - 100 100 х 

Уровень выполнения 

муниципального задания 
процент - 100 100 х 



 

Доля проведенных технических 

учеб, предусмотренных планом 

работы Управления. 

 

процент - 100 100 х 

Освоение выделенных 

бюджетных ассигнований – 

доля использованных 

ассигнований от общей суммы 

ассигнований администрации 

городского округа Богданович. 

 

процент - 100 96 х 

Коэфициент оплачиваемости 

 
процент - Не менее 90 100 х 

Коэфициент освоения 

выделенных бюджетных 

ассигнований 
процент - 100 100 х 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило 72 575,93. тыс. руб., в том числе:  

из бюджета субъекта РФ  - 555,10 тыс. руб., из бюджета городского округа – 72 020,83 тыс. руб. Объем фактических 

расходов  на выполнение мероприятий составил: 71 507,04 тыс. руб., в том числе: из бюджета субъекта РФ составил – 

534,07 тыс. руб.,  из бюджета городского округа  - 70 972,97  тыс. руб 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 98,5 % 

 

Причины отклонения: Экономия денежных средств на проведение мероприятий 

 

 

2. Муниципальная программа  «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 24.12.2014 № 2340 (в ред. от 27.02.2015 № 344, в ред. от 27.05.2015 № 1003, в ред. от 

22.06.2015 № 1182, в ред. от 20.07.2015 № 1456, в ред. от 20.08.2015 № 1697, в ред. от 09.10.2015 № 2113, в ред. от 

11.12.2015 № 2626, в ред. от 01.02.2016 № 128, в ред. от 08.02.2016 № 150) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые 

показатели 

на 2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 год 

Процент 

выполнения 

Площадь территорий, для 

которых разработана 

документация по планировке 

территории 

га - 25,4 363,7 В 14,3 раза 

Площадь земельных участков, 

выделенных для массового 

жилищного строительства, 

обустроенных коммунальной 

инфраструктурой 

га - 0 1,2 100 

Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 

общей 

площади 

13,588 8,5 12,705 В 1,5 раза 

Обеспеченность населения 

жильем 

кв.м, общей 

площади на 

1 жителя 

22,68 22,86 23,02 100,6 

Количество мест во вновь 

построенных 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

мест 270 0 0 х 

Ввод объектов и сооружений 

физической 

культуры и массового спорта 

муниципальной 

собственности 

Шт - 0 1 х 

Ввод объектов образования 

муниципальной 

собственности 

шт - 0 0 х 

Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное 

автобусное сообщение, с 

процент 98,7 98,7 98,7 х 



административным центром 

округа от общей численности 

населения 

Доля возмещения 

транспортным организациям 

убытков по муниципальным 

маршрутам 

процент 100 100 100 х 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, в отношении 

которых выполнены работы по 

содержанию, от общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

 

процент 100 100 100 х 

Протяженность построенных и 

реконструируемых 

автомобильных дорог 
км  0 0 х 

Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых 

выполнен капитальный 

ремонт 

км  0 0 х 

Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых 

выполнен текущий 

ремонт 

км 9,935 6 3 50  

Количество обустроенных и 

реконструированных 

светофорных объектов 

шт  0 0 х 

Доля элементов обустройства 

автомобильной дороги, в 

отношение которых 

выполнены работы по их 

содержанию и текущему 

ремонту 

процент 100 100 100 х 

Протяженность опасных 

участков дорог, оборудованных 

пешеходным и дорожным 

ограждением 

 

м.п. 67 250 0 х 

Обустройство детского 

автогородка  для  

формирования навыков 

безопасного поведения у детей 

шт  0 0 х 

Доля гидротехнических 

сооружений в отношении 

которых выполнены 

мероприятия по 

содержания и безаварийному 

пропуску паводковых вод по 

отношению к общему 

количеству 

процент 100 100 100 х 

Доля гидротехнических 

сооружений с нормальным 

уровнем безопасности 

процент 7 7 7 х 

Ввод дополнительных 

мощностей сетей 

водоснабжения 

км  1,3 1,3 100 

Ввод дополнительных 

мощностей котельных путем 

строительства, модернизации, 

технического 

перевооружения и 

реконструкции 

мвт  0 0 0 

Доля уличной сети 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

и водоотведения, нуждающейся 

процент  43,2 60 х 



в замене 

Удельный вес потерь тепловой 

энергии в процессе 

производства и 

транспортировки до 

потребителей 

процент  11,45 14 х 

Доля утечек и неучтенного 

расхода воды в 

суммарном объеме воды, 

поданной в сеть 

процент  43,5 55 х 

Количество инцидентов и 

отключений в системах 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, в 

год на 1 км сетей 

единиц  0,25 0,25 100 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных 

доброкачественной питьевой 

водой 

процент  39 40 х 

Доля населения, 

потребляющего питьевую воду 

стандартного качества 

процент 96 93,2 90 х 

Доля полигонов твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов, отвечающих 

требованиям 

природоохранного 

законодательства, учтенных на 

территории городского округа 

Богданович 

процент  1 1 х 

Степень износа коммунальной 

инфраструктуры 
процент 58 57 60 х 

Протяженность вновь 

построенных и введенных в 

эксплуатацию межпоселковых 

газопроводов 

км 

 0 0 0 

Протяженность вновь 

построенных и введенных в 

эксплуатацию 

распределительных 

газопроводов 

км 

 0 0 0 

Наличие утвержденной 

территориальной схемы 

очистки и уборки территории 

 

единица  1 1 100 

Количество жилых домов 

(квартир)газифицированных 

сетевым природным 

газом в населенных пунктах 

городского типа; 

Домов 

(квартир) 
9 (80) 10 (81) 0(0) 0 

Количество жилых домов 

(квартир) 

газифицированных сетевым 

природным газом в 

сельских населенных пунктах; 

Домов 

(квартир) 
16(16) 16(16) 2(2) В 12,5 раз 

Количество объектов 

социальной сферы, 

переведенных на автономное 

газовое отопление 

объектов 

 0 0 0 

Протяженность ветхих 

тепловых сетей, 

ликвидируемых в результате 

перевода жилого сектора и 

объектов соцкультбыта на 

индивидуальное газовое 

отопление 

км 

 0 0 0 

Количество неэффективных шт.  0 0 0 



котельных, ликвидируемых в 

результате перевода жилого 

сектора и объектов 

соцкультбыта на 

индивидуальное газовое 

отопление 

Доля граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилищном 

фонде, по отношению к общей 

численности населения 

городского округа Богданович 

процент 0,65 1,65 0,76 х 

Удельный вес площади жилых 

помещений, признанных 

непригодными для  

проживания, в общем объеме 

площади жилищного фонда 

процент 0,6 1,17 0,517 х 

Общая площадь расселяемых 

жилых помещений, в год 

тыс. кв. м 
 0 0 х 

Количество граждан, 

переселяемых из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и подлежащими 

сносу в связи с физическим 

износом, в год 

тыс. чел. 

 0 0 х 

Количество многоквартирных 

домов, в которых 

проведен капитальный ремонт 

общего имущества, в год 

шт 0 14 13 0,92 

Общая площадь 

многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества 

кв.м 0 8368,3 8206,90 0,98 

Количество граждан, 

зарегистрированных в 

многоквартирных домах, 

которые улучшили условия 

проживания после проведения 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных 

домов 

Чел.  380 346 0,91 

Предоставление 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

граждан по частичному 

освобождению от платы за 

коммунальные услуги 

 

Руб. 0 12340,90 3085,20 0,25 

Количество муниципальных 

жилых помещений, в которых 

проведен капитальный ремонт, 

в год 

шт. 

 0 17 100 

Общая площадь 

муниципальных жилых 

помещений, в которых 

проведен капитальный ремонт 

кв.м. 

 0 471,8 100 

Количество граждан, 

зарегистрированных в 

муниципальных жилых 

помещениях, которые 

улучшили условия проживания 

после проведения капитального 

ремонта 

чел. 

 0 20 100 

Доля объема электрической 

энергии, расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

процент 99,9 95 95 х 



электрической энергии 

потребляемой (используемой) 

на территории городского 

округа Богданович 

Доля объема тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются с  

использованием приборов 

учета, в 

общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой 

(используемой) на территории 

городского округа  Богданович 

процент 58 82 82 х 

Доля объема холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в 

общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории ГО Богданович 

процент 95 80 80 х 

Доля объема горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) 

на территории муниципального 

образования 

 

процент  90 90 х 

Доля объема природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов 

учета, в общем объеме 

природного газа, 

потребляемого на территории 

муниципального образования 

процент 58 65 65 х 

Доля объема энергетических 

ресурсов, 

производимых с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии и (или) 

вторичных 

энергетических ресурсов, в 

общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на 

территории ГО Богданович. 

процент  0 0 х 

Удельный расход 

электрической энергии на 

снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади). 

кВт.ч/кв 

. м 
12,65 47,2 43,10 

 

0,91 

Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение 

муниципальных учреждений 

ГО Богданович (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

Г кал/кв. 

м 
2,64 0,5 0,45 0,90 

Удельный расход холодной 

воды на снабжение 

муниципальных учреждений 

ГО Богданович (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

куб. м/ 

человек 
 22,1 21 0,95 



Удельный расход горячей воды 

на снабжение муниципальных 

учреждений ГО Богданович (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади). 

куб. м/ 

человек 
 8,3 7,7 0,93 

Удельный расход природного 

газа на снабжение 

муниципальных учреждений 

ГО Богданович (в расчете на 1 

кв. метр общей площади). 

куб. м/кв. м 

 0 0 х 

Отношение экономии 

энергетических ресурсов и 

воды в стоимостном 

выражении, достижение 

которой планируется в 

результате реализации 

энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных 

органами местного 

самоуправления и 

муниципальными 

учреждениями, к общему 

объѐму финансирования 

направления 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Богданович" 

% 

 0 0 х 

Количество энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных органами 

местного самоуправления. 

единиц 

 0 0 х 

Доля потерь воды при ее 

передаче в общем объеме 

переданной воды 

процент  44 46 х 

Удельный расход 

электрической энергии, 

используемой для передачи  

(транспортировки) воды 

в системах водоснабжения (на 

1 куб. метр) 

кВт.ч/ку 

б. м 
 0,5 0,5 100 

Удельный расход тепловой 

энергии в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Г кал/ кв. 

м 
2,93 0,191 0,197 В 1,03 раз 

Удельный расход холодной 

воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 жителя) 

куб. м/ 

человек 
39,6 73,4 70,5 0,96 

Удельный расход природного 

газа в многоквартирных домах 

с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 

жителя)  

куб. м/кв. м 

 0 0 х 

Доля дворовых территорий 

городского округа, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям 

Процент  12,4 12,4 х 

Доля элементов 

благоустройства, в отношении 

которых выполнены 

мероприятия по содержанию 

Процент  100 100 х 

Доля жителей, охваченных 

централизованным сбором и 

вывозом ТБО 

процент  67 67 х 

количество молодых семей, 

получивших социальную 

выплату 

единиц 3 3 3 100 



количество малоимущих  

граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

получивших жилые помещения 

по договору социального найма 

Чел.  0 8 100 

Количество граждан 

получающих 

компенсации расходов на 

оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг из средств областного 

бюджета 

единиц  5650 5494 0,97 

Количество граждан 

получающих 

компенсации расходов на 

оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг из средств федерального 

бюджета 

единиц  3150 3039 0,96 

Количество семей, 

обратившихся за 

предоставлением субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

единиц 1699 1800 1144 63 

Коэффициент исполнения 

судебных исков 
процент  100 100 х 

Коэффициент оплачиваемости 
процент  Не менее 90 100 х 

Коэффициент финансовой 

обеспеченности 
процент  90 100 х 

Коэффициент освоения 

выделенных бюджетных 

ассигнований 

процент  100 100 х 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение  составило 253843,190 тыс. руб., в том 

числе: из федерального бюджета – 22484,80 тыс. руб., из бюджета субъекта РФ – 102838,222 тыс. руб., из бюджета 

городского округа – 128520,168 тыс. руб. Объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы 

составил: 236406,351тыс. руб. числе: из федерального бюджета – 19760,80 тыс. руб., из бюджета субъекта РФ – 

92 344,982 тыс. руб., из бюджета городского округа – 124 300,569 тыс. руб.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 93,13 % 

  

Причины отклонения: Не в полном объем исполнение плановых показателей по реализации муниципальной 

программы заключается в экономики денежных средств. 

 

3. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового 

образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года», утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 27.10.2014 № 1919 (в ред. от 30.03.2015 № 549, в ред. от 28.05.2015 № 1013, в 

ред. от 18.06.2015 № 1165, в ред. от 30.06.2015 № 1262, в ред. от 11.08.2015 № 1619, в ред. от 24.03.2016 № 441)  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 

за 2014 год. 

Плановые 

показатели 

за 2015 года 

Фактические 

показатели за 

2015 год 

Процент 

выполнения 

Доля жителей городского 

округа Богданович, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения  

проценты 

29,7 34,1 34 х 

Количество спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

единиц 

472 555 555 100 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения  

проценты 

1,5 3 2,35 х 



Количество детей и 

подростков, занимающихся в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

детей – детско-юношеских 

спортивных школах  

 

тыс. чел. 

1782 1772 1772 100 

Количество спортсменов 

городского округа Богданович, 

включенных в списки 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Свердловской области по 

олимпийским, паралимпийским 

и сурдлимпийским видам 

спорта 

человек 

19 20 10 50 

Количество медалей, 

завоеванных спортсменами 

городского округа Богданович 

на официальных областных  

соревнованиях по видам спорта 

единиц 

58 60 74 В 1,23 раза 

Доля квалифицированных 

специалистов, работающих в 

сфере физической культуры и 

спорта  

проценты 

80 82 82 х 

Развитие материально-

технической базы 

проценты 
0 0 0 х 

Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для 

ДЮСШ 

проценты 

0 0 0 х 

Количество спортивных 

сооружений на 46066 человек 

населения 

 

единиц 

94 97 94 97 

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 

проценты 
50 50 50 х 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями: 
     

плоскостные сооружения проценты 70 70 70 х 

спортивные залы проценты 50,1 50,1 50,1 х 

плавательные бассейны проценты 6 6 6 х 

Ввод зданий и сооружений 

физической культуры и спорта 

муниципальной собственности 

единиц 

- 1 1 100 

Количество учреждений, в 

отношении которых 

обеспечено исполнение 

судебных актов по искам 

городскому округу Богданович 

на оплату кредиторской 

задолженности по договорам на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

единиц 

- 2 2 100 

В рамках реализации муниципальной программы  финансовое обеспечение составило – 68027,26 тыс. руб.  В том 

числе: из бюджета субъекта РФ – 218,71 тыс. руб., из бюджета городского округа  - 67808,55 тыс. руб. Объем 

фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 68017,42 тыс. руб. в том числе: из бюджета субъекта 

РФ – 218,71 тыс. руб.. из бюджета городского округа – 67798,71 тыс. руб.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 100 %  

 

4. Муниципальная программа  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа 

Богданович на 2014-2020 годы», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 

08.12.2014 № 2202 (в ред. от 03.03.2016 № 314) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год 

Плановые 

показатели 

за 2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

Сумма доходов от сдачи в Тыс. руб. - 39200 39880 В 1,01 раз 



аренду земельных участков 
 

Сумма доходов от продажи 

земельных участков 
 

Тыс. руб. - 2700 2715 100,5 

Сумма доходов от сдачи в 

аренду объектов недвижимого 

имущества 

Тыс. руб. - 1012 1000,5 98,8 

Сумма доходов от продажи 

объектов недвижимого 

имущества 

Тыс. руб. - 1300 1237 95 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение  из бюджета городского округа  составило:  

7170,90 тыс. руб. Объем фактических расходов  на выполнение мероприятий из бюджета городского округа составил: 

7153,40 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 99,7 % 

 

5. Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 

2020 года», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 05.08.2014 № 1429 (в ред. от 

09.10.2014 № 1798,  в ред. от 27.03.2015 № 526, в ред. от 25.12.2015 № 2770) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели 

за 2015 г. 

Процент 

выполнения 

Соблюдение сроков разработки 

проекта бюджета городского 

округа, установленных  главой 

городского округа 

да/нет да Да да 100% 

Формирование бюджета 

городского округа  в 

программной структуре 

да/нет да да да 100% 

Исполнение прогноза 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета  городского 

округа 

процентов 101 100 101,20 х 

Своевременное утверждение 

сводной бюджетной росписи 

бюджета городского округа и 

доведение ассигнований и 

лимитов бюджетных 

обязательств до главных 

распорядителей средств 

бюджета городского округа 

срок 31.12.2014 До 01.01.2016 31.12.2015 100% 

Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета 

городского округа 

да/нет да да да 100% 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений 

да/нет да да да 100% 

Исполнение судебных актов по 

искам к городскому округу о 

возмещении вреда, 

причиненного гражданину или 

юридическому лицу в 

результате незаконных 

действий (бездействия)  

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, 

и о присуждении компенсации 

за нарушение права на 

исполнение судебного акта в 

течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительных 

документов на исполнение 

процентов 100,0 100 100 х 

Соблюдение установленных 

законодательством сроков 
да/нет да да да 100% 



формирования и 

предоставления отчетности об 

исполнении бюджета 

городского округа  и 

консолидированного бюджета, 

формируемой Финансовым 

управлением 

Доля проверенных участников 

и неучастников бюджетного 

процесса, в том числе по 

вопросам выполнения 

муниципальных программ, а 

также проверенной  отчетности 

об исполнении муниципальных 

заданий 

процентов 14 20 20 100 

Количество проведенных 

проверок исполнения 

законодательства в сфере 

закупок 

единиц 7 8 9 В 1,12 раз 

Степень качества управления 

бюджетным процессом  

городского округа, 

определяемая в соответствии с 

Постановлением 

Правительства Свердловской 

области 

степень 

качества 

управления 

бюджетным 

процессом 

- I I 100 

Отношение объема 

заимствований к сумме объема 

дефицита бюджета городского 

округа и объема, 

направленного на погашение 

долговых обязательств 

 <= 1 <= 1 0 100% 

Наличие документа, 

утверждающего порядок 

ведения долговой книги в 

соответствии с действующим 

законодательством 

да/нет да да да 100% 

Отношение объема 

муниципального долга 

городского округа по 

состоянию на 01 января года, 

следующего за отчетным, к 

общему годовому объему 

доходов бюджета городского 

округа в отчетном финансовом 

году (без учета безвозмездных 

поступлений) 

процентов 20,9 21,5 
16 

 
х 

Отношение предельного 

объема расходов на 

обслуживание муниципального 

долга к объему расходов 

бюджета городского округа, за 

исключением объема расходов, 

которые осуществляются за 

счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

процентов 0,03 0,03 0,006 х 

Объем выплат из бюджета 

сумм, связанных с 

несвоевременным исполнением 

долговых обязательств 

тыс. рублей 0 0 0 х 

Уровень выполнения значений 

целевых показателей 

муниципальной программы 

процентов 

100-13 

показателей из 

16 

100 

100 – 16 

показателей 

из 16 

х 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета городского округа составило – 

11070,1 тыс. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий из бюджета городского округа составил: 

11064,5 тыс. руб. 



 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 100 % 

 

Причины отклонения: Согласно мероприятия «Обеспечение деятельности финансового органа» - начисление оплаты 

труда производится по табелю рабочего времени. 

 

 

6. Муниципальная программа  «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2020 

года», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 04.03.2014 № 370 (в ред. от 

20.11.2014 г. № 2069), (в ред. от 06.08.2014 № 1443),  (в ред. от 23.12.2014 г. № 2318) (в ред. от 25.02.2015 №316) 

(в ред. от 14.04.2015 №636) (в ред. от 25.05.2015 г. №976) (в ред. от 18.06.2015 г. № 1164), (в ред. от 15.07.2015 № 

1400, в ред. от 10.09.2015 № 1905, в ред. от 09.11.2015 № 2369, в ред. от 17.11.2015 № 2450) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

Отношение численности   

детей в возрасте        

3 - 7 лет, которым      

предоставлена           

возможность получать    

услуги дошкольного      

образования, к общей    

численности детей       

в возрасте 3 - 7 лет,   

скорректированной       

на численность детей    

в возрасте 5 - 7 лет,   

обучающихся в школе     

% 97 100 100 х 

Охват детей-инвалидов   

дошкольного возраста,   

проживающих             

в ГО Богданович 

обучением на дому,      

в дошкольных            

образовательных         

организациях          

% 100 100 100 х 

Доля                    

общеобразовательных     

организаций, перешедших 

на федеральный          

государственный         

образовательный         

стандарт общего         

образования,            

в общем количестве      

общеобразовательных     

организаций             

% 100 100 100 х 

Доля педагогических и   

руководящих работников, 

прошедших курсы         

повышения квалификации  

в связи с введением     

федерального            

государственного        

образовательного        

стандарта общего        

образования,            

от общей численности    

педагогических и        

руководящих работников, 

направляемых на курсы   

повышения квалификации  

в связи с введением     

федерального            

государственного        

образовательного        

стандарта общего        

образования             

% 100 100 100 х 

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/11/2069-20112014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/11/2069-20112014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/11/2069-20112014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2318-23122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2015/02/316-25022015.zip


Охват детей             

школьного возраста      

с ограниченными         

возможностями здоровья  

образовательными        

услугами коррекционного 

образования             

% 100 100 100 х 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обеспечены возможности 

для беспрепятственного 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации, 

в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

 

% 10 20 20 х 

Доля                    

общеобразовательных     

организаций,            

функционирующих         

в рамках национальной   

образовательной         

инициативы              

"Наша новая школа",     

в общем количестве      

общеобразовательных     

организаций             

% 100 100 100 х 

Охват организованным    

горячим питанием        

учащихся                

общеобразовательных     

организаций             

% 96 94,5 99,4 х 

Доля детей-сирот и      

детей, оставшихся       

без попечения           

родителей, обучающихся  

в муниципальных         

образовательных         

организациях, которым   

обеспечен бесплатный    

проезд на городском,    

пригородном,            

в сельской местности    

на внутрирайонном       

транспорте, а также     

бесплатный проезд       

один раз в год к месту  

жительства и обратно    

к месту учебы           

% 100 100 100 х 

Доля выпускников        

государственных         

(муниципальных)         

общеобразовательных     

организаций, не сдавших 

единый государственный  

экзамен, в общей        

численности выпускников 

государственных         

(муниципальных)         

общеобразовательных     

организаций             

% 0 3,98 1,2 х 

Соотношение уровня % 106,7 Не менее 100 110,9 х 



средней заработной 

платы учителей 

общеобразовательных 

школ и средней 

заработной платы 

в экономике 

Свердловской области 

Доля зданий             

государственных и       

муниципальных           

образовательных         

организаций, требующих  

капитального ремонта,   

приведения              

в соответствие          

с требованиями          

пожарной безопасности   

и санитарного           

законодательства        

% 20 40 40 х 

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием и 

прошедших лицензирование 

% 100 100 100 х 

Доля детей-сирот, получающих 

общее образование на дому  в 

дистанционной форме. От 

общей численности детей-

инвалидов, которым не 

противопоказано обучение 

 

% 100 100 100 х 

Охват детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей образовательными 

услугами в государственных 

образовательных организациях 

Свердловской области  

% 100 100 100 х 

Доля детей подвозимых в 

муниципальные 

образовательные организации 

от общего числа детей, 

нуждающихся в подвозе 

% 100 100 100 х 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами дополнительного 

образования детей в общей 

численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет 

% 72 70 72 х 

Количество организаций, в 

которых созданы условия для 

развития школьных 

спортивных залов 

(общеобразовательных 

организаций) 

единиц 1 1 1 100 

Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования), 

за исключением дошкольного 

образования, в том числе по 

уровню образования: 

1. Начальное общее 

образование 

(процентов) 

2. Основное общее 

образование 

(процентов), 

% 71 

5,2 

 

 

 

 

 

 

4,6 

 

 

2,1 

 

 

 

5,2 

 

 

 

 

 

 

4,4 

 

 

6,3 

 

 

 

х 



3. Среднее (полное) 

общее образование 

(процентов) 

5,9 3,4 

Количество организаций, 

которые оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием 

(образовательных организаций) 

единиц 1 1 1 100 

Количество образовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные 

залы 

единиц 1 1 1 100 

Количество образовательных 

организаций, в которых 

отремонтированы спортивные 

залы 

единиц 1 1 1 100 

Сокращение доли 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания для 

оздоровления детей и 

увеличение количества детей 

оздаравливаемых в условиях 

загородных оздоровительных 

лагерей и санаторно-

оздоровительных 

организациях. 

% 0 16 12 х 

Количество образовательных 

организаций, в которых 

имеется  оборудование, 

позволяющего формировать 

навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети 

единиц 0 8 8 100 

Количество образовательных 

организаций, обслуживаемых 

МКУ УО ГО Богданович 

единиц 48 48 48 100 

Количество образовательных 

организаций в городском 

округе Богданович  в 

отношении  которых 

исполняются  судебные акты 

единиц 48 48 48 100 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило –874 028,30 тыс. руб. в том 

числе: из федерального бюджета – 1941,43 тыс. руб.,  из бюджета субъекта РФ –434 493,921 тыс. руб., из бюджета 

городского округа  - 437 592,949 тыс. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил:  

–868 047,60 тыс.руб.: в том числе из федерального бюджета  - 1941,43 тыс. руб.из  бюджета субъекта РФ – 433 377,721 

тыс. руб., бюджета городского округа – 432 728,449 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 99,3% 

 

Причины отклонения: - Экономия денежных средств. 

 

7. Муниципальная программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Богданович на 2013-2015 годы»,  утверждена постановлением главы городского округа Богданович 

от 16.08.2013 № 1866 (в ред. от 15.09.2014 № 1628) 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства  единиц 1342 1525 1342
1 88 

В том числе в расчете на 10 000 

жителей 
единиц 292 320 290

2 90,6 

Количество инфраструктурных 

объектов поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Единиц 

(нарастающ

им итогом) 

0 1 1 100 



Создание новых рабочих мест 
единиц 23 35 35

3 
100 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

городского округа  

процент 23,56 26,1 26,4
2 

х 

Доля малого 

предпринимательства по 

поступлениям единого налога 

на вмененный доход в бюджет 

городского округа в общем 

объеме налоговых и 

неналоговых вычетов  

процент 9,1 5,5 8 х 

Привлечение к реализации 

проектов малого и среднего 

предпринимательства средств 

областного бюджета, 

внебюджетных средств, 

средств частных инвесторов, 

средств иных не запрещенных 

действующим 

законодательством Российской 

Федерации источников  

 

Тыс. руб. 982 885,9 826,0 93,2 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило  – 885,9 тыс. руб., в том числе:  

из бюджета субъекта РФ – 358,40 тыс. руб.. из бюджета городского округа – 527,5  тыс. руб. Объем фактических 

расходов на выполнение мероприятий составил – 826,0 тыс. руб.. в том числе: из бюджета субъекта РФ – 351,00 тыс. 

руб.. из бюджета городского округа – 475,00 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 93,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
1. Данные представлены  с официального сайта городского округа Богданович из раздела «Малый и средний бизнес» 

2. Данные показателей  оценки эффективности деятельности  органов местного самоуправления 

3. Данные представлены на основании оценки Прогноза социально-экономического развития 

 



 

8. Муниципальная программа противодействия коррупции в городском округе Богданович на 2013-2016 годы, 

утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 21.08.2013 № 1879 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 2014 

год. 

Плановые 

показатели на 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

Проведение мониторинга штук 2 2 4 В 2 раза 

Число проектов           

муниципальных правовых    

актов, прошедших          

антикоррупционную         

экспертизу 

Ед. 315 Не менее 10 128 В 12,8 раз 

Число выявленных норм,    

содержащих                

коррупциогенные факторы   

Ед. 2 0 7 100 

Количество обращений,     

поступивших на "телефон   

доверия" администрации    

городского округа Богданович, 

из них:           

количество обращений,     

содержащих информацию     

о коррупции, переданных   

в правоохранительные      

органы               

звонков 0 0 0 х 

Число муниципальных       

служащих, состоящих       

в близком родстве         

с муниципальными          

служащими                

человек 0 0 0 х 

Число муниципальных       

служащих, у которых       

установлено расхождение   

с представленными         

сведениями о доходах  и 

расходах  

человек 0 0 5 100 

Число муниципальных       

служащих, представивших   

недостоверные документы   

о высшем профессиональном 

образовании               

человек 0 0 0 х 

Число участников          

социологического опроса   

об уровне                 

коррумпированности        

в сфере муниципальной     

службы                    

человек 10 300 11 3,6 

 Количество материалов     

о фактах коррупции в СМИ 
статей 12 0 20 100 

Количество выступлений    

должностных лиц ОМС,      

посвященных борьбе        

с коррупцией 

выступлени

й 
2 Не менее 4 3 75 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансирование не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.  Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 

года» в новой редакции утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2014 № 

2288 (в ред. от 04.03.2015 г. № 376, в ред. от 02.07.2015 г. №1277, в ред. от 24.11.2015 № 2475, в ред. от 

25.12.2015 № 2767)  
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели  

2014 год. 

Плановые 

показатели на 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

Посещаемость муниципальных 

музеев ГО Богданович, 

количество посещений на 1000 

человек жителей ГО 

Богданович 

посещений - 273,80 278,60 101,73 

Посещаемость библиотек 

центральной библиотечной 

системы учреждений культуры 

ГО Богданович 

тыс. чел. - 124,5 123,4 99,1 

Увеличение численности 

участников культурно - досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 139177 чел. 7,8 11,7 х 

Увеличение численности 

участников клубных 

формирований учреждений 

культуры  ГО Богданович  (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процентов 2624 чел. 2 
2,5 

 
х 

Количество реализованных 

выставочных музейных 

проектов  

единиц - 43 63 В 1,46 раз 

Количество коллективов 

самодеятельного 

художественного творчества, 

имеющих звание «народный 

(образцовый)» 

единиц - 3 4 В 1,33 раза 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

средней заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

процентов - 78,9 79 х 

Количество действующих 

виртуальных музеев 
единиц 0 0 0 0 

Доля музеев, имеющих веб-

сайт в сети Интернет, в общем 

количестве муниципальных 

музеев ГО Богданович 

процентов - 50 100 х 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек ГО Богданович (по 

сравнению с предыдущим 

годом)  

процентов 90,7 10 12,2 х 

Увеличение количества 

библиографических записей, 

включенных в Сводный 

электронный каталог 

библиотек России (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов - 10 - х 

Увеличение доли 

представленных (во всех 

формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда 

процентов 111,5 29,9 
 

41,3 
х 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

процентов - 65 65 х 

http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2288-19122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2288-19122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2288-19122014.zip
http://www.gobogdanovich.ru/pub/adm/posts/2014/12/2288-19122014.zip


удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

таких учреждений 

Количество мероприятий 

историко-патриотической, 

героико-патриотической и 

военно-патриотической 

направленности  

единиц - 15 16 106,6 

количество граждан, 

участвующих в мероприятиях 

по патриотическому 

воспитанию и в деятельности 

патриотических объединений 

Тыс.чел. 3,7 4 4,17 104,25 

количество учреждений, 

улучшивших материально-

техническую базу  организации 

патриотического воспитания 

единиц - - - - 

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

(отсутствие жалоб, претензий). 

проценты 0 82 89 х 

Доля  молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 участников 

проектов и мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

социально опасных 

заболеваний 

проценты 14 15 17 х 

Доля  молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в 

деятельности общественных 

объединений, различных форм 

общественного самоуправления 

проценты 14 18 18 х 

Количество клубов по месту 

жительства, улучшивших 

материально-техническую базу 

единиц 1 0 0 0 

Освоение средств, выделенных 

на реализацию подпрограммы 

«Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

городском округе Богданович» 

процентов - 100 100 х 

Доля подростков «группы 

риска» (неполные и 

многодетные семьи; семьи, где 

один либо оба родителя не 

имеют постоянного места 

работы; состоящие на учете 

ТКДНиЗП, ПДН) от общего 

количества трудоустроенных 

процентов - 52 
55,1 (140 из 

254 чел.) 
х 

Уровень удовлетворенности 

населения ГО Богданович 

качеством и доступностью 

предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

культуры, в процентах от 

общего количества 

обслуженных посетителей 

процентов - 70 75 х 

Обеспеченность  населенных 

пунктов, охваченных 

культурно - досуговыми 

услугами, от общего числа 

сельских населенных пунктов 
единиц - 17 14 

82,4 
(Уменьшение 

количества 

учреждений 

произошло в 
связи с 

оптимизацией: - 

Билейский клуб 
и Милехинский 

клуб 



присоединили к 
Кунарскому 

сельскому дому 

культуры, т.к. 
они находятся 

на одной 

сельской 

территории; 

Суворский 

библиотека 
клуб, переведен 

в библиотеку 0 

сектор) 

 

Количество организаций 

культуры, в отношении 

которых исполнены судебные 

акты 

единиц - 2 2 

100 
 (МКУ 

«Управление 
культуры, 

молодежной 

политики и 
информации. 

МАУК «Центр 

современной 
культурной 

среды»») 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило  – 106506,0 тыс. руб. В том числе 

из бюджета субъекта РФ – 5307,3 тыс. руб., из бюджета городского округа – 101198,7 тыс. руб. Объем фактических 

расходов на выполнение мероприятий составил – 103038,3  тыс. руб., в том числе из бюджета субъекта РФ – 1869,0 

тыс. руб., из бюджета городского округа – 101169,3 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 96,7 % из них  за счет средств местного бюджета – 

100%, за счет средств областного бюджета – 35,2% 

 

Примечание: Областные средства, предусмотренные на ремонт Тыгишского СДК в размере 5 206 000,0 рублей 

освоены не в полном объеме, т.к. ремонт производится поэтапно, а оплата по факту выполненных работ. 

Окончание работ, согласно контракта, заканчивается 15.05.2016 года.   

 

10. Муниципальная программа  «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 

до 2020 года», утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 18.12.2014 № 2284 (в ред. от 

05.03.2015 г. № 378, в ред. от 26.08.2015 № 1761, в ред. от 12.10.2015 № 2130, в новой редакции от 11.12.2015 № 

2627, в ред. от 24.02.2016 № 245) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые  

показатели  

2015 года 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

увеличение числа 

любительских объединений для 

людей старшего возраста   

шт. 12 12 12 100 

число мероприятий, 

организованных для пожилых 

людей 

% от 

общего 

количества 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

10 11 11 х 

Увеличение количества 

граждан, оказавших 

волонтерскую помощь  в 

рамках проводимых 

добровольческих акций  

% от общей 

численност

и населения 

4,0 4,2 30,4 х 

Охват социальными услугами 

пожилых людей городского 

округа из числа выявленных 

граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

% 98,1 99 99 х 

Снижение смертности 

населения 

Случаев на 

1000 

населения 

 

15,1 14 15,4 х 

снижение количества  семей, 

находящихся   в социально  

опасном положении   

% по 

отношению 

к 

не менее чем на 

6,5 

не менее 

чем на 6,5 

не менее чем на 

6,5 
х 
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предыдуще

му году 

повышение суммарного 

коэффициента рождаемости 

Число 

рождений 

на 1 

женщину 

1,700 1,726 1,726 100 

снижение коэффициента 

младенческой смертности 

Случаев на 

1000 

родившихся 

живыми 

7,0 6,8 0 0 

удельный вес детей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных организаций  

% 20 31 31 х 

охват детей диспансерным 

наблюдением  
% от плана Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 х 

Увеличение доли детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в 

общем количестве детей-

инвалидов 

 

% 61 64 64 х 

Удельный вес детей с первой и 

второй группами здоровья в 

общей численности 

обучающихся 

 

% 85 86 75 х 

Уровень доступности 

образования в соответствии с 

современными стандартами для 

всех категорий граждан 

независимо от 

местожительства, социального 

и имущественного статуса и 

состояния здоровья 

% 100 100 100 х 

Увеличение количества 

выпускников школ городского 

округа Богданович, 

поступивших в ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум»   

чел. 217 219 105 48 

Увеличение количества 

трудоустроенных выпускников 

ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум» по 

специальности  

% 61 91 91 х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных 

на гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление 

толерантности  

% 7 8 17 х 

Увеличение количества 

национально-культурных 

объединений в городе  
шт. 3 3 3 100 

недопущение проявления 

различных элементов 

Количество 

заседаний 

комиссии 

8 8 8 100 



экстремисткой и 

террористической 

направленности на объектах  

городского округа Богданович, 

выработка скоординированных 

мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма 

по 

профилакти

ке 

экстремизм

а и 

антитеррор

истической 

комиссии 

количество специалистов 

муниципального образования, 

прошедших обучение по 

вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма  

 

чел. 
18 26 37 В 1,42 раза 

 увеличение количества лиц, 

задействованных в 

добровольных формированиях 

по охране общественного 

порядка  

чел. 115 125 116 93 

снижение уровня преступности на 

10,0 тыс. на

селения 

 

177 172 187,1 х 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий  

случаев на 

100,0 тыс. 

населения 

 

32,4 15,6 15,1 х 

увеличение доли детей, 

подростков и молодежи, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия  

% 
80 82 82 х 

уровень охвата населения в 

возрасте 15-49 лет 

профилактическими 

программами по ВИЧ-

инфекции 

% 85 87 94 х 

организация работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

среди работающей молодежи  

 

% 68,4 78 90 х 

увеличение уровня охвата 

населения информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции  
% 85 87 94 х 

количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни  

шт. 160 170 170 100 

Ежегодный охват 

тестированием учащихся МОУ 

на наличие признаков 

употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) 

чел. 2222 2270 1396 
61,5 

 

количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных формами летней 

занятости 

 

чел. 1023 1210 1160 95,9 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет - 
% 16 17 17 х 



участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

социально опасных 

заболеваний  

Снижение общей 

заболеваемости наркоманией 

Случаев на 

100 

населения 

75,2 75 75,2 х 

Ежегодный охват 

флюорографическими 

обследованиями населения  

 

% 75 80 94,3 х 

Ежегодный охват 

туберкулинодиагностикой 

населения в возрасте от 0 до 14 

лет 

% 95 95 97,07 х 

Ежегодный охват населения 

мероприятиями по 

профилактике туберкулеза  

 

% 90 92 92 х 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения в городском округе 

Богданович  

% от 

общего 

количества 

12 90 100 х 

Доля доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов в городском округе 

Богданович  

% от 

общего 

количества 

20 20 20 х 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 3838,21 тыс. руб., в том числе: 

из бюджета субъекта РФ – 25,20 тыс. руб., из бюджета городского округа –3813,01 тыс. руб. руб. Объем фактических 

расходов из бюджета городского округа на выполнение мероприятий составил – 3801,1 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила– 99 % 

 

Причины отклонения: Экономия бюджета по подпрограмме «Старшее поколение» 

 

11. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2015-2021 годы», утверждена постановлением  главы  городского округа Богданович  от 16.12.2014 г. № 2254 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 2014 

года 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнения 

Количества пожаров  

шт. 30 35 39 

111,4 
 (Рост пожаров 

в частном 

жилом секторе 

из-за плохого 
состояния 

электрооборудо

вания и на 
автотранспорте) 

Размер ущерба от пожаров  
тыс. руб. - 5000 5165 103 

Количество населения, чел. 46200 46217 46066 100 
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оповещаемого при ЧС  

Уровень готовности к 

использованию действующих 

технических систем 

управления гражданской 

обороны, в том числе систем 

оповещения населения об 

опасностях при возникновении 

чрезвычайной ситуации  

% - 40 40 х 

Доля обученных должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны, 

администрации городского 

округа Богданович и 

организаций в сфере 

гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, от 

ежегодных плановых 

показателей  

% 100 100 
151,3  

 

(в 2015 году 

обучено в УМЦ 
и на Каменск-

Уральских 

курсах ГО 59 
человек при 

плане 39 

человек) 

Обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты и 

материально-техническими 

средствами при осуществлении 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ  % - 40 
20 

 

(приобретено 30 

шт. 
противогазов 

УЗС ВК Экран с 
фильтром 

ВК320 – 

планировалось 
60 шт. и 4 

комплекта 

боевой одежды 
ДПО – 

планировалось 

8 комплектов) 

Количество происшествий на 

воде  
шт. - 2 0 0 

Количество водных объектов, 

оборудованных для массового 

пребывания людей  

шт. - 1 0  

(санкционирова

нных мест 

отдыха для 
купания 

(пляжей) на 

территории 
городского 

округа 

Богданович не 
установлено) 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета городского округа составило – 

5061,4 тыс. руб.,  Объем фактических расходов из бюджета городского округа на выполнение мероприятий составил –

4970,3 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составила – 98,2 % 

 
Причины отклонения: Недофинансирование муниципальной программы ввиду дефицита бюджета городского округа. 

 

 

12. Муниципальная комплексная программа повышения качества населения городского округа Богданович на 

2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев», утверждена постановлением  главы ГО Богданович от 

26.11.2014 № 2104 (в ред. от 05.05.2015 № 795, в ред. от 26.06.2015 № 1244, в ред. от 09.11.2015 № 2355, в ред. от 

25.11.2015 № 2488, в ред. от 08.02.2016 № 153) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнен

ия 

Увеличение количества 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих социально 

значимые мероприятия и 

реализующих социально 

значимые проекты 

единиц 1 1 2 В 2 раза 

Увеличение количества 

граждан, принимающих 

участие в общественных и 

социально значимых 

единиц 300 310 340 109,6 
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мероприятиях 

Доля совещательных 

органов при главе 

городского округа 

Богданович, администрации 

городского округа 

Богданович, 

территориальных органов 

администрации ГО, иных 

органов местного 

самоуправления, в состав 

которых включены 

представители 

Общественной палаты 

городского округа 

Богданович, 

некоммерческих 

организаций, общественных 

организаций и граждан 

процентов 0 65 

42 

 (19 

совещательных 

органов при 

главе, в 8 

включены 

представители 

некоммерческих 

организаций, 

общественных 

организаций и 

граждан: 

8*100/19=43) 

х 

Количество 

государственных 

учреждений социальной 

сферы городского округа 

Богданович, охваченных 

независимой оценкой 

процентов 0 100 0 х 

Удовлетворенность 

населения качеством работы 

учреждений социальной 

сферы городского округа 

Богданович 

процентов от 

числа 

опрошенных 

потребителей 

90 88 0 х 

Доля муниципальных 

учреждений социальной 

сферы городского округа 

Богданович, имеющих 

официальные сайты 

процентов 100 100 

85,2  

(всего 

учреждений: 

52*100/61=85,2%

) 

х 

Доля населения, 

участвующего в решении 

вопросов местного 

самоуправления 

процентов 40 45 

1,6  

(167 человек – 

публичные 

слушания; 572 

человека – 

отчетные 

собрания в УСТ. 

Всего население 

46066 человек) 

х 

Создание Общественной 

палаты городского округа 

Богданович 

единиц 0 1 0 х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и 

применении потенциала, 

содействующую развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности (о 

профессиях, востребованных 

социально-экономической 

сферой, занятиях 

предпринимательством, 

создании малого и среднего 

бизнеса) 

процентов 29,5 26,1 

17,3 
 

(всего в возрасте от 

14-30 лет 7977 
человек. Население 

Го Богданович  - 

46066 человек) 
 

(В течение 2015 года 

на телеканале «ТВ-
Богданович» вышло  

16 сюжетов о 

профессиях, 
востребованных 

социально – 

экономической 
сферой; а также 

17 сюжетов о 

занятиях 
предпринимательств

ом, создании малого 

и среднего бизнеса) 

х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

общественных объединений, 

процентов 14 10 10 х 



различных форм 

общественного 

самоуправления 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

систематически 

занимающихся научно-

техническим творчеством, 

инновационной и научной 

деятельностью 

процентов 2,10 2,2 Нет данных 

 

 

 

х 

Доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

патриотических 

молодежных объединений и 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

направленности 

процентов 16 20 30 

 
 

х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в занятиях 

техническими и военно-

прикладными видами 

спорта, военно-спортивных 

мероприятиях, проходящих 

подготовку в оборонно-

спортивных лагерях 

процентов 0,4 0,5 0,5 х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление 

толерантности 

процентов 7,5 8 17 х 

Доля граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных 

отношений 

процентов 74,1 74,6 74,6 х 

Увеличение доли граждан, 

принимающих участие в 

благотворительных акциях, 

мероприятиях 

 

 

процентов 15 16 16 х 

Увеличение объема       

средств, направляемых на 

благотворительность    и 

меценатство 

тыс. руб. 9,58390 8,1 

11,920 
(благотворительна

я и социальная 

деятельность) 

В 1,47 раз 

Доля жителей 

городского округа 

Богданович, 

приверженных здоровому 

образу жизни 

процентов 25 27 27 х 

Доля детей и подростков, 

получивших услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-

курортных учреждениях, 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

Свердловской области, от 

общей численности детей 

школьного возраста 

процентов 7,2 13,5 7,1 х 

Доля жителей городского 

округа Богданович, 

систематически 

процентов 29,7 30 34 х 



занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения 

Количество спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

единиц 475 555 555 100 

Количество спортивных 

сооружений на 46066 

человек населения 

единиц 94 94 94 100 

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 
процентов 50 50 50 х 

Количество 

реконструируемых 

муниципальных сооружений 

спорта и молодежной 

политики 

единиц 0 0 0 х 

Привлечение населения к 

участию в диспансеризации 
процентов 100 Не менее 95 103,2 х 

Проведение массовых 

профилактических акций по 

формированию здорового 

образа жизни среди 

населения, в том числе 

подростков и молодежи 

Шт. 160 170 170 100 

Ежегодный охват 

населения мероприятиями 

по профилактике 

туберкулеза и других 

инфекционных 

заболеваний, управляемых 

средствами специфической 

профилактики 

процентов 97 92 95 х 

Привлечение населения к 

участию в 

вакцинопрофилактике 

 

процентов от 

общего 

количества 

населения 

30,3 Не менее 40 49,11 х 

Предоставление 

специалистам учреждений 

здравоохранения 

муниципального жилья на 

условиях социального 

найма 

 

количество 

квартир 
2 2 0 х 

Привлечение на работу в 

учреждения 

здравоохранения 

медицинских кадров 

(размещение информации в 

СМИ, на сайтах вакансий и 

др.) 

количество 

размещенной 

информации в 

месяц 

15 Не менее 10 15 В 1,5 раза 

Проведение мониторинга 

вакансий 

 

обеспеченност

ь населения 

медперсонало

м 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

13,8 13 13 100 

Предоставление мест в 

детские дошкольные 

учреждения для детей 

процентов от 

общего 

количества 

Не менее 95 Не менее 95 95 х 



специалистов учреждений 

здравоохранения 

 

нуждающихся 

Охват организованным 

горячим питанием учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

процентов  94,5 98,9 х 

Доля предприятий, 

предоставляющих услуги по 

организации диетического 

питания 

процентов 2,2 38 

2,1  

(Диетическое 

питание 

предоставляет 

только д/с №15 

(всего 

учреждений 

образования 

48)(1*100/48=2,1

) 

х 

Доля детей в дошкольных 

организациях и учреждения 

с круглосуточным 

пребыванием детей, 

подверженных 

неудовлетворительному 

фактору 

процентов  1,2 0,9 х 

Доля поваров пищеблоков 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

процентов от 

количества 

работников 

пищеблоков 

20 21 20 х 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

по вопросам формирования 

здорового образа жизни и 

здорового питания 

процентов от 

количества 

педагогов 

 

10 10 32,2 х 

Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

городского округа 

Богданович  качеством 

образовательных услуг 

процентов 1 2 2 х 

Снижение количества 

обращений граждан о 

ненадлежащем оказании 

образовательных услуг, 

поступивших в надзорные 

органы, профильное 

министерство, по сравнению 

с предыдущим годом 

процентов 1 2 2 х 

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 98,7 100 100 х 

Ввод мест в дошкольных 

учреждениях 
мест 330 80 80 100 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдавших 

единый государственный 

экзамен в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

процентов 100 Не менее 96,02 98,8 х 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет 

процентов 72 65 72 х 



Доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших 

профессиональную 

подготовку, переподготовку 

или повышение за последние 

3 года 

процентов 94 95,8 96 х 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации в 

связи с введением 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования, от 

общей численности 

педагогических и 

руководящих работников, 

направляемых на курсы 

повышения квалификации в 

связи с введением 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

процентов 92 100 95 х 

Доля граждан, получивших 

меры 

социальной поддержки, в 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

соответствующие меры 

социальной поддержки и 

обратившихся в органы 

социальной политики 

Свердловской области 

процентов 100 100 100 х 

Снижение количества семей, 

находящихся в социально 

опасном положении  

 

Процентов по 

отношению 

предыдущему 

году 

10,5 
Не менее чем 

на 6,5 

Не менее чем на 

6,5 
х 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

переданных на воспитание 

в семьи граждан (на 

усыновление (удочерение) 

и под опеку 

(попечительство), в том 

числе по договору о 

приемной семье) к общей 

численности детей-сирот и 

детей. оставшихся без 

попечения родителей 

Процент 82,90 80,5 81,5 х 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов 

социальной инфраструктуры 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

Процентов от 

общего 

количества 

60 90 90 х 



маломобильных групп 

населения в городском 

округе Богданович 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектах в городском округе 

Богданович 

% от общего 

количества 
15 20 20 х 

Охват социальными 

услугами пожилых людей 

городского округа 

Богданович из числа 

выявленных граждан, 

нуждающихся в 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

Процентов 98,10 99 99 х 

Увеличение числа 

любительских объединений 

для людей старшего 

возраста 

шт. 12 12 12 100 

Уровень удовлетворенности 

населения городского округа 

Богданович качеством и 

доступностью 

предоставляемых 

муниципальных услуг в 

сфере культуры, в процентах 

от общего количества 

обслуженных посетителей 

процентов 65 70 75 х 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

процентов 14,1 5 5 х 

Количество реализованных 

выставочных музейных 

проектов 

единиц 55 43 63 В 1,4 раза 

Доля представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

 

процентов 31,90 29,9 41,3 х 

Количество записей в 

электронных каталогах в 

муниципальных 

общедоступных библиотеках 

городского округа  

Богданович 

единиц 12943 17400 19757 
В 1,13 

раза 

Доля музеев, имеющих веб-

сайт в сети Интернет, в 

общем количестве 

муниципальных музеев 

городского округа 

Богданович 

процентов 0 50 100 х 

Количество действующих 

виртуальных музеев 
единиц 0 0 0 х 

Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к средней 

заработной плате по 

экономике Свердловской 

области 

процентов 67,6 78,9 79 х 



Доля учащихся детских 

школ искусств, 

привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего 

числа учащихся ДШИ 

процентов 28,16 10 12,5 х 

Численность участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

тыс. человек 139,20 132,1 155,9 
В 1,18 

раза 

Количество коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества, имеющих звание 

"народный" (образцовый) 

единиц 4 3 4 
В 1,33 

раза 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

Процентов к 

уровню 2012 

года 

103,4 104 

108,1
2
 к уровню 

2014 г. 

(В 2014 году 

среднемесячная 

заработная плата 

на 1 раб.  - 

24908,69 руб.  

В 2015 г. - 

26926,3
1
 руб. 

среднемесячная 

заработная плата  

х 

Среднедушевые денежные 

доходы населения 

процентов к 

уровню 2012 

года 

104,4 (процент к 

уровню 2013 

года) 

114,6 

 92,8
1
  процент к 

уровню 2014 

года (11520,41 в 

месяц в 2015 

году и 12413,90 

руб. в месяц в 

2014 году 

х 

Уровень безработицы в 

среднем за год 
процентов 1,01 1,36 1,26 х 

Численность безработных, 

официально 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

человек 283 290 350 В 1,2 раза 

Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда (в среднем в годовом 

исчислении) 

число 

незанятых 

граждан, 

зарегистриров

анных в 

органах 

службы 

занятости в 

целях поиска 

подходящей 

работы, к 

числу 

вакантных 

рабочих мест) 

0,7 0,6 0,69 115 

Проведение оплачиваемых 

общественных работ 
человек 169 168 150 89,3 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время 

человек 402 402 298 74 

Организация временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

человек 24 24 14 58,3 

Организация временного 

трудоустройства 
человек 5 5 3 60 

                                                           
 



безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые 

Проведение ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест 

единиц 12 11 11 100 

Показатель доступности 

жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости 

стандартной квартиры 

общей площадью 33 кв. м и 

среднего годового 

совокупного дохода 

гражданина за вычетом 

минимальных расходов) 

лет 5,5 20 5,9  
Снижение 

на 29,5 % 

Годовой объем ввода жилья 

тыс. кв. 

метров/ 

квартир 

13,58/0,29 8,2/60 12,705 
В 1,54 

раза 

В том числе объем ввода 

жилья экономического 

класса 

Тыс. кВ. 

метров/кварти

р 

12,66 4,5/50 12,705 В 2,8 раза 

Площадь земельных 

участков, выделенных для 

массового жилищного 

строительства, 

обустроенных 

коммунальной 

инфраструктурой 

гектаров, 

нарастающим 

итогом 

0 19,5 1,2 6,15 

Площадь территорий, для 

которых разработана 

документация по планировке 

территории 

гектаров, 

нарастающим 

итогом 

25,4 386,6 363,70 94,07 

Уровень обеспеченности 

населения жильем 

кв. м общей 

площади на 1 

жителя 

22,68 23 23,02 100 

Количество 

многоквартирных домов, в 

которых проведен 

капитальный ремонт общего 

имущества 

единиц 0 14 17 В 1,21 раз 

Доля граждан, 

проживающих в аварийном 

и ветхом жилищном фонде, 

по отношению к общей 

численности населения 

городского округа 

Богданович 

процентов 0,65 2,03 0,76  х 

Степень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

процентов 58 57 60 х 

Уровень оснащенности 

коллективными 

(общедомовыми) приборами 

учета используемых 

энергетических ресурсов 

процентов 100 100 100 х 

Обеспеченность детскими 

игровыми площадками на 

территории городского 

округа Богданович 

процентов 70 70,5 0 х 

Доля  дворовых территорий 

городского округа, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям 

процентов 12,4 14,2 12,4 х 

Ввод в действие 

межпоселковых 
км 0 23 0 х 



газопроводов 

Ввод в действие 

распределительных 

газопроводов 

км 0,994 6,29 0 х 

Количество объектов 

социальной сферы, 

переведенных на автономное 

газовое отопление 

объектов 0 0 0 х 

Количество жилых домов 

(квартир)газифицированных 

сетевым природным газом в 

населенных пунктах 

городского типа 

Домов 

(квартир) 
9 (80) 3 (3) 0 (0) х 

Количество жилых домов 

(квартир) газифицированных 

сетевым природным газом в 

сельских населенных 

пунктах 

Домов 

(квартир) 
16 (16) 78 (139) 2(2) 2,5 

Протяженность вновь 

построенных и введенных в 

эксплуатацию 

межпоселковых 

газопроводов 

км  23 0 х 

Протяженность вновь 

построенных и введенных в 

эксплуатацию 

распределительных 

газопроводов 

км 0,994 6,29 0 х 

Доля убыточных 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

процентов 32 50 36  х 

Число инвестиционных 

проектов, на реализацию 

которых предоставлена 

государственная поддержка 

единиц 2 0 0 х 

Протяжѐнность сетей 

уличного освещения 
км 277 280 280 100 

Доля улиц, оснащѐнных 

сетями уличного освещения 
процентов 90 87 83 х 

Количество обустроенных 

бункерных  площадок 
шт. 55 102 

88 

(65 – город, 23-

село) 

86,3 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют 

управление 

многоквартирными домами 

посредством товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

или иного 

специализированного 

потребительского 

кооператива 

процентов 1 1 1 х 

Протяженность построенных 

и реконструированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км. 0,4 0 0 х 

Количество перевезенных 

пассажиров в год 
тыс. чел 416 490 448 91,4 

Протяженность 

автомобильных дорог, в 

отношение которых 

разработана  проектно - 

сметная документация на 

строительство и 

реконструкцию 

км. 0 0 0 х 



 

Протяженность 

автомобильных дорог, в 

отношение которых 

разработана  проектно- 

сметная документация на 

капитальный ремонт дорог 

км. 2,5 0 0 х 

Протяженность построенных 

и реконструируемых 

автомобильных дорог 

км. 0 0 0 х 

Протяженность 

автомобильных дорог, в 

отношении которых 

выполнен капитальный 

ремонт 

км. 0 2,5 0 х 

Протяженность 

автомобильных дорог, в 

отношении которых 

выполнен текущий ремонт 

км. 9,935 3,0 3 100 

Количество обустроенных и 

реконструированных 

светофорных объектов 

шт. 0 1 0 х 

Доля автобусных остановок 

соответствующих 

нормативным требованиям 

от общего их количества 

процентов 15 29 0 х 

Увеличение парковочных 

мест для парковок  

автомобилей на 

автомобильных дорогах 

шт. 20 40 0 х 

Протяженность опасных 

участков  дорог, 

оборудованных пешеходным 

и дорожным ограждением 

м.п. 67 300 0 х 

Количество обустроенных  и 

отремонтированных 

пешеходных тротуаров 

м.п. 905 600 3600 В 6 раз 

Количество транспортных 

средств на маршрутах 

регулярных пассажирских 

перевозок, отраженных в 

системе ГЛОНАСС 

 

 

единиц 20 25 19 76 

Количество сельских 

населенных пунктов 

городского округа 

Богданович в которых 

отсутствует возможность 

приобретения населением 

товаров первой 

необходимости 

единиц 

13 (в том числе в 

4-х населенных 

пунктах 

отсутствует 

постоянное 

проживающее 

население) 

12 

13 (в том числе в 

4-х населенных 

пунктах 

отсутствует 

постоянное 

проживающее 

население) 

108 

Оборот розничной торговли млрд. рублей 5,21 5,74 5,50 95,8 

Оборот общественного 

питания 
млрд. рублей 0,218 0,22 

0,229 (229881 

т.р.) 

В 1,04 

раза 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме 

процентов 0,08 5 53,5 х 

Доля жителей городского 

округа Богданович, 

зарегистрированных на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 0,03 10 

0,08 (37 – 

количество 

зарегистрирован

ных *100/46066 

количество 

жителей ГО 

х 



(функций) Богданович = 

0,08) 

Количество публикаций в 

средствах массовой 

информации с 

разъяснениями о правилах 

получения доступа на 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

единиц 8 26 

24  

(СМИ – 4; 

Телевидение – 

20 выпусков) 

92,3 

Количество проведенных 

мероприятий, 

обеспечивающих массовую 

выдачу кодов активации на 

Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

единиц 0 26 0 х 

Количество 

государственных и 

муниципальных услуг, для 

которых настроены 

портальные формы на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

процентов 100 100 

88,8(всего услуг 

72, размещено в 

РГУ - 64) 

(64*100/72) 

х 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 99,9 70 99 х 

Доля граждан городского 

округа Богданович, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том 

числе в 

многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 0 90 0 х 

Количество МФЦ, 

расположенных на 

территории городского 

округа Богданович 

единиц 0 1 1 100 

Сокращение времени 

ожидания получателя услуг 

в очереди на подачу 

документов или на оказание 

консультации по порядку 

предоставления услуги 

минут 15 До 15 15 х 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процентов 99,9 70 99 х 

Доля населения, 

потребляющего питьевую 

воду стандартного качества 

процентов 96 96 90 х 

Увеличение доли 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности городского 

округа Богданович, 

приведенных в безопасное 

процентов 14 93 14 15 



техническое состояние 

(нарастающим итогом) 

Удельный вес населения 

городского округа 

Богданович, охваченного 

мероприятиями по 

повышению экологической 

культуры 

процентов (на 

10 тыс. 

жителей 

Свердловской 

области) 

42,24 42,46 42 х 

Удельный показатель 

негативного воздействия 

выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных 

источников на окружающую 

среду в расчете на единицу 

валового регионального 

продукта Свердловской 

области 

тыс. 

тонн/млрд. 

рублей 

Нет данных 0,80 0 х 

Удельный показатель 

негативного воздействия 

сброса загрязненных 

сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты на окружающую 

среду в расчете на единицу 

валового регионального 

продукта Свердловской 

области 

млн. куб. 

м/млрд. 

рублей 

1,577  0,51 1,74
2 В 3,41 

раза 

Удельный показатель 

негативного воздействия 

отходов производства и 

потребления на 

окружающую среду в 

расчете на единицу валового 

регионального продукта 

Свердловской области 

млн. 

тонн/млрд. 

рублей 

0,05 0,14 Нет данных х 

Доля переработки твердых 

бытовых (коммунальных) 

отходов по отношению к их 

общему объему образования 

в год 

 

процентов 0 5,2 0 х 

Снижение уровня 

преступности 

на 10,0 тыс. 

человек 

населения 

177 172 187,1 108,7 

Снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Случаев на 

100,0 тыс. 

населения 

32,4 15,6 15,1 96,7 

Количество приобретѐнных 

для  работников 

муниципальных учреждений  

средств индивидуальной 

защиты в год 

шт. 0 46 34 73,90 

Количество созданных  и  

оснащенных учебно- 

консультационных   пунктов 

по гражданской обороне в 

год 

ед. 1/1 1/1 1/1 100 

Количество принятых через 

средства связи и 

обработанных Единой 

дежурно- диспетчерской 

службой городского округа 

Богданович обращений 

граждан в год (в том числе 

по линии жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики) 

шт. 

76459 (звонки, 

заявки, 

сообщения) 

62500 77470 В 1,2 раза 

Количество пожаров, 

произошедших на 
шт. 30 49 39 79,6 



территории городского 

округа Богданович в год 

Количество муниципальных 

гидротехнических 

сооружений, 

подготовленных к пропуску  

паводковых вод    в год 

шт. 14 14 14 100 

Профессиональная 

заболеваемость 

работающего населения 

случаев на 

10 000 

работающих 

1,2 1,1 3,3 В 3 раза 

Количество тяжелых 

несчастных случаев на 

производстве 

единиц 4 3 3 100 

Удельные вес работников, 

занятых в условиях, не 

отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов 

процентов 42,2 41,7 849 человек х 

 

Финансирование муниципальной программы предусмотрено в рамках сборных муниципальных программа, 

реализуемых на территории городского округа Богданович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________ 
1. Данные представлены согласно Паспорта городского округа Богданович 

2. Данные представлены согласно отчета Социально-экономического развития муниципального образования за 2015 год. 

 

 



13. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Богданович 

Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 г." утверждена постановлением главы 

городского округа  Богданович от 23.10.2013 № 2299 

 Улучшение условий молодых семей и молодых специалистов, в том числе граждан, проживающих в сельских 

территориях городского округа Богданович 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 2014 

года 

Плановые 

показатели 

2015 года 

Фактические 

показатели за 

2015 год 

Процент 

выполнения 

Улучшение условий 

молодых семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

Тыс. руб. 2596,30 242,00 191,10 
 

78,9 

Объем ввода жилья М
2 

0 144,0* 182,6** В 1,2 раза 

Улучшение условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

 

 

Тыс. руб. 2528,00 122,00 81,90 67 

Объем ввода жилья 

 
М

2 
0 54,00* 70,2** В 1,3 раза 

Протяженность 

автомобильных дорог, в 

отношении которых 

выполнен текущий ремонт 

км 0 0,8 1,4 В 1,75 раз 

Доля гидротехнических 

сооружений с нормальным 

уровнем безопасности 

% 0 7 7 х 

Количество  обостренных 

детских игровых площадок 

шт 0 5 5 100 

Строительство водопровода 

в с. Байны 

км 0 1,3 1,3 100 

Текущий ремонт 

автомобильный дорог 

общего пользования 

местного значения, всего из 

них: 

Тыс. руб. 0 0,76 0,76 100 

С. Байны, ул. Ленина Тыс. руб. 0 0,4 0,4 100 

-Местный бюджет Тыс. руб. 0 0,4 0,4 100 

С. Кулики, ул. Гагарина Тыс. руб. 0 0,36 0,36 100 

-Местный бюджет Тыс. руб. 0 0,36 0,36 100 

Строительство водопровода 

в с. Байны 

 (внебюджетные средства) 

Млн. руб. 0 3,3 3,3 100 

 

*-Ввод домов предусмотрен на 01.11.2016 года; 

**-ввод домов участников 2014 года 

  

 В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 6128,34 тыс. руб.  в том 

числе из федерального бюджета – 749,60 тыс. руб., из бюджета субъекта РФ – 1500,40 тыс. руб. из бюджета 

городского округа  273,00 тыс.  руб., из внебюджетных источников – 3605,34 тыс. руб.  Объем фактических расходов 

на выполнение мероприятий составил – 5906,57 тыс. руб. в том числе: из федерального бюджета – 749,60 тыс. руб.,  

из бюджета субъекта РФ- 1500,40 тыс. руб.,  из бюджета городского округа- 273,40 тыс. руб., из внебюджетных 

источников – 3383,57 тыс. руб. 

 

 Эффективность реализации муниципальной программы  – 96,4 %  

 

Причины отклонения: Освоение собственных средств по договорам строительства жилых домов – до окончания срока 

строительства и ввода домов в ноябре 2016 года. 

 

 

 



14. Программа «Социально-экономического развития городского округа Богданович на 2013-2015 годы» 

утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 28.11.2013 г. № 2620 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактическ

ие 

показатели 

2014 года 

Процен

т 

выполн

ения 

Плановые 

показатели 

2015 года 

Фактические 

показатели  за 

2015 года 

Процент 

выполнения 

Создание и 

модернизация на 

территории 

городского округа 

Богданович к 2020 

году 79 

высокопроизводитель

ных рабочих мест  

мест 

115 мест – 

создание; 62 

места - 

модернизаци

я 

112 – 

создание 

мест/68 –

модернизац

ия мест 

106/109,

6 

91 место-

создание, 

36 мест -

модернизац

ия 

26 – создано/63-

модернизирован

о 

28,6 

(создано)/ 

175 

(модернизиро

вано) 

Увеличение 

производительности 

труда к 2018 году в 

1,50 раза 

относительно уровня 

2011 года 

Тыс. 

руб. 

2805,90 тыс. 

руб. на 

человека в 

год 

2351,57 

тыс. руб. на 

человека в 

год 

83,80 2912,5 

За январь-ноябрь 

2015 года – 

2796,23 тыс. 

руб./чел. 

96 к Плану 

2015 года 

(125,8 % к 

факту 2011 

года) 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования в 

ценах 

соответствующих лет, 

млн. 

рублей 
1572,40 

За январь-

сентябрь 

2014 года – 

918,246 

81,4 к 

периоду 

январь-

сентябрь 

2074,6 701,318 33,80 

Увеличение к 2018 

году размера 

реальной заработной 

платы в 1,40-1,50 раза 

Руб. 25994 24927,80 95,80 

26451 За январь-ноябрь 

средняя 

заработная плата 

26926,3 

101,74 

Доведение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования до 

средней заработной 

платы в 

Свердловской 

области 

Руб. 

29872 

(даннве УО 

образования 

ППСО от 

06.08.2014 г. 

№ 674-ПП) 

 

30608 

(Постановлен

ие ПСО от 

26.02.2013г – 

223-ПП) 

30406,62 

 

 

 

 

 

30406,62 

101,80 

 

 

 

 

 

99,3 

 

30788 

(данные 

УО) 

 

 

 

 

33240 

(Постановл

ение ПСО 

от 

26.02.2013 

№ 223-ПП 

(в ред. от 

16.02.2014) 

30788,58 

 

 

 

 

 

 

30788,58 

100 

 

 

 

 

 

 

92,6 

Доведение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

учреждений 

дополнительного 

образования до 

средней заработной 

платы учителей в 

Свердловской 

области 

Руб. 

25570 

(данные УО 

образования) 

 

26200,80 

(Постановлен

ие ПСО от  

26.02.2013 г. 

№ 223-ПП) 

22074,14 

 

 

22074,14 

86,30 

 

 

84,20 

27162 

(данные УО 

образования

) 

 

30308,5 

(Постановл

е ние ПСО 

от 

26.02.2013г. 

№223-ПП 

(ред. от 

16.02.2014) 

28088,26 

 

 

 

 

28088,26 

103,4 

 

 

 

 

92,6 

Доведение к 2018 

году средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры 

до средней 

заработной платы в 

Свердловской 

области 

Руб. 19864,60 

206087,08 

(в том 

числе МАУ 

«БТВ») 

104,10 23474,0 23486,5 100,1 

Создание ежегодно в человек 52  103,80 7 9 128,6 



период с 2012 г. по 

2015 год 1055 

специальных рабочих 

мест для инвалидов в 

Свердловской 

области 

54 за 

январь-

ноябрь 2014 

год. 

Доля библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет 

процент 81,3 81,3 х 100 81 х 

Количество записей в 

электронных 

каталогах 

общедоступных 

библиотек 

единиц 14300 12943 90,50 17400 19757 В 1,13 раз 

Количество 

приобретенных 

новых электронных 

изданий 

экземпл

яров 
90 53 58,8 1300 541 41,6 

Количество 

оцифрованных 

изданий 

шт - - - 90 100 111,1 

Количество 

реализованных 

выставочных 

проектов в 

муниципальных 

музеях 

единиц 37 55 
В 1,40 

раза 
43 63 В 1,46 раз 

Количество  

учащихся детских 

школ искусств-

участников 

творческих 

конкурсных 

мероприятий, 

фестивалей, выставок 

областного, 

регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного 

значения и открытых 

муниципальных 

творческих 

конкурсных 

мероприятий 

человек 76 214 
В 2,8 

раза 
76 95 125 

Для учащихся 

детских школ 

искусств 

привлекаемых к 

участию в 

конкурсных 

творческих 

мероприятиях, от 

общего числа 

учащихся ДШИ 

процент 10 28,16 х 10 12,5 х 

Реализация 

мероприятий по 

формированию на 

территории 

городского округа 

Богданович здорового 

образа жизни 

(наличие 

муниципальных 

программ по 

предупреждению 

социально значимых 

заболеваний и 

заболеваний, 

Тыс. 

руб. 
145,80 64 43,9 107,3 104,1 97 



представляющих 

опасность для 

окружающих) 

Утверждение 

муниципальных 

программ по 

предупреждению 

распространения 

туберкулеза 

Тыс. 

руб. 
18,50 17,30 93,50 45 43,9 97,5 

Снижение смертности 

от ДТП до 10,60 

случая на 100 тыс. 

населения 

Случаев 

на 100 

тыс. 

населени

я 

20 

32,40 

случая на 

100 тыс. 

населения 

х - 15,1 случая  х 

Наличие 

муниципальной 

программы по 

безопасности 

дорожного движения 

Тыс. 

руб. 
3350 3350 100 4530,0 4530,0 100 

Количество 

созданных 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 3-7 лет в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

мест 330 330 100 80 80 100 

Охват детей в 

возрасте 3-7 лет 

услугами 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

процент 92 98,20 х 92 92 х 

Общее количество 

детей в возрасте от 3-

7 лет в 

муниципальном 

образовании 

человек 2655 2655 100 2662 2662
 

100 

Количество детей в 

возрасте  3-7 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного 

образования 

человек 2367 2326 98,20 2662 2562 96,2 

Охват детей в 

возрасте от 5-18 лет 

дополнительными 

образовательными 

программами 

 

процент 72 72 х 72 72 х 

Количество  детей, 

оставшихся без 

попечителей 

родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан (на 

усыновление 

(удочерение) и под 

опеку 

(попечительство), в 

том числе по 

договору о приемной 

семье) к 

 общей численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей
2
 

 

человек -
 

- - 

135 детей в 

опекунских 

семьях
1
; 

54 – 

ребенка в 

приемных 

семьях
1 

126 детей в 

опекунских 

семьях
1
;  

60 детей – в 

приемных 

семьях
1 

93,3 

 

 

111 



Количество детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 
человек 

Оздоровлено 68 

несовершеннолетних, по 

путевкам, предоставленным 

Министерством социальной 

политики Свердловской 

области
2
 

 

126
1 

140
1 

111 

Уровень 

обеспеченности 

жильем 

м
2 
 на 1 

жителя 
22,44 22,68 101 

22,86 23,02 100,7 

Количество 

сформированных 

земельных участков 

по жилищное 

строительство, в том 

числе:  

единиц 10 15 
в 1,50 

раза 

32 33 103 

 - Комплексная 

многоэтажная жилая 

застройка 

единиц 4 4 100 

2 2 100 

 - Индивидуальная 

жилая застройка 
единиц 10 15 

в 1,50 

раза 

30 31 103,3 

Количество 

земельных участков, 

предоставленных в 

собственность 

граждан однократно 

бесплатно в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

соответствии с 

Законом 

свердловской области 

№ 18-ОЗ 

единиц 20 2 10 

112 113 100 

Доля строительства 

жилья 

экономического 

класса к общему 

объему ввода жилья 

процент 60 10 х 100 100 х 

Ввод жилья Тыс. м
2 

13,10 12,66 96,60 8,5 12,705 В 1,49 раз 

Удельный вес 

введенной общей 

площади жилых 

домов за счет всех 

источников 

финансирования к 

общей площади 

жилищного фонда 

процент 1,26 1,21 х 0,81 1,21 х 

Количество семей, 

обеспеченных 

жильем по договорам 

социального найма 

семей 0 5 х 0 0 х 

Ввод объектов 

жилищного 

строительства 

категории «арендное 

жилье» 

Тыс. м
2 

0 0 0 0 0 0 

Количество 

выданных ипотечных 

жилищных кредитов 

единиц 0 0 0 0 43 100 

Объем выданных 

ипотечных 

жилищных кредитов 

Млн. 

руб. 
0 0 0 0 40,361 х 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

к 2018 году- не менее 

90 процентов 

процент 0 0 х 90 99 х 



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 2 4 В 2 раза 0 2 х 

Сокращение времени 

ожидания в очереди 

обращении заявителя 

в орган местного 

самоуправления для 

получения 

муниципальных услуг 

к 2014 году – до 15 

минут 

минут 15 15 100 15 15 100 

Доля муниципальных 

учреждений, 

подключенных к 

единой сети передачи 

данных 

процент 50 50 х 50 47 х 

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 

в электронной форме 

к 2018 году –не  

менее 70 процентов 

процент 5 1 х 50 53,5 х 

Разработка мер, 

направленных на 

совершенствование 

работы органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации по  

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов 

 480 400 83,3 - - - 

Количество 

национальных 

этнокультурных 

объединений в МО 

единиц 3 3 100 3 3 100 

Количество 

проведенных в 

муниципальном 

образовании 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма 

единиц 60 60 100 8 

8 

(Количество 

заседаний 

комиссии по 

профилактике 

экстремизма и 

антитеррористич

еской комиссии) 

100 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

объединений 

процент 30 30 х 30 30 х 

Коэффициент 

рождаемости случаев 
14,2 на 1 тыс. 

населения 

15,2 на 1 

тыс. 

населения 

х 

14,4 14,6 на 1 тыс. 

населения
1 

х 

Коэффициент 

младенческой 

смертности 

Случаев 

на 100 

родивши

7,0 7,0 х 6,8 0 х 



хся 

живыми 

Материнская 

смертность 

На 100 

тыс. 

живоро

жденны

х 

0 0 0 0 150,40 х 

Материнская 

смертность 
случаев 0 0 0 0 1 100 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

единиц 11 16 
в 1,4 

раза 
5 6 В 1,2 раза 

Количество женщин, 

прошедших 

профессиональное 

обучение, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижении им 

возраста трех лет в 

рамках 

Ведомственной 

целевой программы 

содействия 

Свердловской 

области 

человек 
14/115,50 

тыс. руб. 

14/115,50 

тыс. руб. 
100/100 

19 чел./ 

176,6  тыс. 

руб. 

19 чел./ 

176,6  тыс. руб. 
100 

Коэффициент общей 

смертности 

в 

течение 

12 мес. 

2014 г.  

умерло 

700 

человек 

14,50 на 1 

тыс. 

населения 

15,10 на 1 

тыс. 

населения 

х 

14,0 на 1 

тыс. 

населения 

15,4 на 1 тыс. 

населения 
х 

Охват 

флюорографическими 

обследованиями 

населения 

процент 75 75 х 75 

 

94,3 

  

х 

Охват целевыми 

медицинскими 

профилактическими 

осмотрами от числа 

подлежащих 

процент 95 80 х 95 97,2
1 

х 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культуры 

и спортом 

процент 25,4 29,7 х 30,0 34 х 

Количество 

многодетных семей единиц 490 588 
В 1,2 

раза 

500 654
1 

В 1,3 раза 

Количество 

многодетных семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

семей 15 15 100 15 15 100 

Количество семей, 

получивших 

ежемесячную 

денежную выплату в 

связи с рождением 

третьего и 

последующих детей, 

за счет средств 

областного бюджета 

Единиц 

(семей) 
615 588 95,6 615 

249 семей/ 

26068,0 тыс. 

руб.
2 

40 

Объем оборота 

розничной торговли в 

действующих ценах 

каждого года 

Млн. 

руб. 
4803,5 5231* 108 5100 5507,775 В 1,08 раз 



Среднегодовая 

численность 

населения городского 

округа Богданович 

человек 46330 46217 99,7 46421 46066 99,2 

Занято в экономике 

всего 

Тыс. 

чел. 
22,4 19,4* 86 19 

19,475
3 

(оценка) 
102,5 

Численность 

безработных 

 

человек 508 283 55 290 350 В 1,2 раза 

Уровень безработицы 

в среднем за год 
    1,4 1,26 90 

Оборот организаций 

производственного 

комплекса в ценах 

соответствующих лет 

млн. 

рублей 
11800,5 14067 119,2 11834 7258,453 61,33 

Оборот предприятий 

сельского хозяйства в 

ценах 

соответствующих лет 

млн. 

рублей 
3822,4 3822,40* 100 4350 6676,552 В 1,53 раза 

Численность 

экономически 

активного населения 

 

 

Тыс. 

человек 
28,4 28,1

1 
98,9 28,4 24,60

3 
86,6 

В рамках реализации муниципальной программы финансирование определено в нескольких 

муниципальных программах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

1.
 

Данные представлены на основании социально-демографического паспорта городского округа Богданович 

2.
 

Данные представлены на основании отчета  о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижений целевых показателей , 

установленных Указами президента РФ от 07 мая 2012 года 

3.
 

Данные представлены на основании  Оценки социально-экономического развития городского округа Богданович 



15. Комплексная программа социально-экономического развития территорий сельских населенных 

пунктов в городском округе Богданович на период 2008-2015 годов («Уральская Деревня»), 

утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 02.04.2008 № 371 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнени

я 

Численность сельского 

населения 

человек 
 20212 16647 82,3 

Численность безработных человек 
 156 150 96,15 

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции за отчетный 

период текущего года 

млн. рублей 

 3244 7002,0
1 

В 2,15 раз 

Численность работающих в 

сельском хозяйстве 

человек 
 1710 1464 85,6 

Среднемесячная заработная 

плата работника сельского 

хозяйства 

рублей 

 21246 27302,8 В 1,28 

Поголовье крупного 

рогатого скота во всех 

категориях хозяйств 

голов 

 10400 10600 1,02 

в том числе поголовье коров 

во всех категориях хозяйств 

голов 
 4620 4770 1,03 

Производство молока во 

всех категориях хозяйств 

тонн 
 22600 22654 100 

Количество общих 

врачебных практик на конец 

года 

 

единиц 

 9 5 55,5 

Количество ФАП единиц  6 9 1,5 

Доставка учащихся в школу процентов 

от общего 

числа 

нуждающих

ся 

 100 100 х 

Подключение к сети 

Интернет сельских школ 

процентов 

от общего 

числа школ 

 100 100 х 

Оказание государственного 

поддержки на конкурсной 

основе сельским 

учреждениям  культурно-

досугового типа (гранты) 

Тыс. руб. 

- 0 0 х 

Оказание государственной 

поддержки на конкурсной 

основе муниципальным 

сельским общедоступным 

(публичным)  библиотекам 

Свердловской области 

(гранты) 

Тыс. руб. 

- 0 0 х 



Информатизация 

муниципальных сельских 

библиотек, в том числе 

комплектование книжных 

фондов (включая 

приобретение электронных 

версий книг и приобретение 

(подписку) периодических 

изданий),  приобретение 

компьютерного 

оборудования 

лицензированного 

программного обеспечения, 

подключение 

муниципальных библиотек к 

сети Интернет, всего из них: 

Тыс. руб. 

- 226,8 226,80 100 

Средства областного 

бюджета 

Тыс. руб. 
- 40,5 40,5 100 

Средства местного бюджета Тыс. руб. - 186,30 186,30 100 

 -  на комплектование 

книжным фондов (включая 

приобретение электронных 

версий книг) 

Тыс. руб. 

- 59,60 59,60 100 

Средства местного бюджета 

Тыс. руб. 

- 59,6 

59,6 (359 экз. 

для 14 

сельских 

библиотек – 

секторов 

городского 

округа 

Богданович) 

100 

 - приобретение (подписку) 

периодических изданий) 

Тыс. руб. 
- 86,20 86,20 100 

Средства местного бюджета 

Тыс. руб. 

- 86,20 

86,2 (для 14 

сельских 

библиотек – 

секторов 

городского 

округа 

Богданович) 

100 

 - приобретение 

компьютерного 

оборудования 

Тыс. руб. 

- 0 0 х 

 - приобретение 

лицензированного 

программного обеспечения: 

Тыс. руб. 

- 81 

81 (для 4 

сельских 

библиотек – 

секторов 

городского 

округа 

Богданович) 

100 

Средства областного 

бюджета 

Тыс. руб. 
- 40,5 40,5 100 

Средства местного бюджета Тыс. руб. - 40,5 40,5 100 

-подключение 

муниципальных библиотек к 

сети Интернет 

 

Тыс. руб. 

- 0 0 х 

_______________________________ 
1. Данные представлены согласно Оценке социально-экономического развития за 2015 год. 

В  рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 3,2 млрд. руб.,   в том 

из бюджета субъекта РФ – 363,6 млн. руб. из бюджета городского округа  204,1 млн.  руб., из внебюджетных 

источников – 2,6 млрд. руб.  Объем фактических расходов на выполнение мероприятий представлен в других 

муниципальных программах. 

   

 



 

16. Программы демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года 

(«Уральская семья»), утверждена постановление главы городского округа Богданович от 

08.04.2008 № 404 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 

показатели за 

2014 год. 

Плановые 

показатели за 

2015 год. 

Фактические 

показатели за 

2015 г. 

Процент 

выполнени

я 

Доля   населения    

постоянно    занимающегося  

физической   культурой  и 

спортом 

процентов  26,0 34 х 

Площадь территории 

муниципального 

образования  

тыс. кв. км  1,498 1,498 100 

Плотность населения тыс. человек  

на кв. км 

 0,032 0,032 100 

Постоянное население тыс. человек  46,1 46,0 99,7 

в том числе:      

городское тыс. человек  29,4 29,4 100 

 процентов  

к 

постоянному  

населению 

 63,8 63,9 х 

сельское тыс. человек  16,7 16,6 99,4 

 процентов  

к 

постоянному  

населению 

 36,2 36,1 х 

младше трудоспособного 

возраста 

тыс. человек  9,6 9,6 100 

 процентов  

к 

постоянному  

населению 

 20,8 20,9 х 

трудоспособного возраста тыс. человек  24,6 24,5 99,5 

 процентов  

к 

постоянному  

населению 

 53,3 53,2 х 

старше трудоспособного 

возраста 

тыс. человек  11,9 11,9 100 

 процентов  

к 

постоянному  

населению 

 25,2 22,7 х 

женщин фертильного 

возраста  

(15-49 лет) 

тыс. человек  10,3 10,0 97,0 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

             22,2 21,7 х 

Рождаемость:      

родившихся  человек  705 671 95,17 

коэффициент рождаемости человек на  

1000 

населения 

 15,2,  16,      14,6 96,05 

суммарный коэффициент 

рождаемости 

число 

рождений на 

1 женщину 

 1,387 1,054 76 

Смертность:      

1) общая смертность      

умерших  - всего человек  700 712 101 

Коэффициент общей 

смертности 

человек на  

1000 

населения 

 15,1 15,4 101 

Причины смертности      



населения: 

болезни системы 

кровообращения 

на 100 тыс.  

населения 

 744,3 803,2 108 

самоубийства на 100 тыс.  

населения 

 51,9 52,1 100 

травмы и отравления на 100 тыс.  

населения 

 164,4 141,1 85,83 

новообразования   - всего на 100 тыс.  

населения 

 257,5 247,5 96,11 

в том числе 

злокачественные 

новообразования 

на 100 тыс.  

населения 

 257,5 247,5 96,11 

в результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

на 100 тыс.  

населения 

 

           32,4          17,3  

53,39 

смертность   от туберкулеза на 100 тыс.  

населения 

 17,3 13,0 75,14 

2) материнская смертность на 100000 

живорожденн

ых детей 

 0 150,4 100 

3) смертность в 

трудоспособном возрасте 

на 1000 

населения в 

трудоспособн

ом возрасте  

 7,2 7,6 105 

4) младенческая смертность на 1000  

новорожденн

ых 

 7,0 0 х 

5) детская смертность (от 0 

до 17 лет) 

человек на 

1000 детского 

населения  

 0,9 0,4 44,44 

Естественная убыль 

населения за отчетный 

период 

на 1000  

населения 

 0,1 0,9 х 

Ожидаемая 

продолжительность жизни, 

все население 

лет  69,0 71,0 102,8 

Браки и разводы:      

зарегистрировано браков за 

отчетный период 

на 1000  

населения 

 
8,2 8,1 

98,78 

зарегистрировано разводов 

за отчетный период 

на 1000  

населения 

 5,2 4,5 86,53 

разводов на 1000 браков единиц  636 547 86,00 

Миграция (человек):      

прибыло в муниципальное 

образование в прошедшем 

году   

человек  1501* 1515* 100 

выбыло из муниципального 

образования в прошедшем 

году – всего, 

в том числе: 

человек  1702* 1710* 100 

миграционный прирост 

(убыль) в прошедшем году 

человек  -  201* - 195* 97,01 

Демографическая нагрузка 

на население 

трудоспособного возраста 

На 1000 

жителей 

трудоспособн

ого возраста  

приходится 

лиц 

нетрудоспосо

бного 

возраста 

 873 877 100 

Многодетных семей (от 3 и 

более детей) 

семей  588 654 111 

в них детей  человек  1949 2176 111 

Семей с детьми-инвалидами 

в возрасте до 18 лет 

семей  188 180 95,74 

в них детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет  

человек  194 184 94,84 



Опекунских семей семей  114 105 92,10 

в них детей человек  135 126 93,33 

Детей одиноких матерей  человек  794 671 84,50 

Семей с разыскиваемыми 

родителями 

семей  2 2 100 

в них детей  человек  2 2 100 

Приемных семей (в том 

числе семейных детских 

домов) 

семей  33 37 112 

в них детей человек  54 60 111 

в том числе детей, 

переданных в приемные 

семьи в прошедшем году 

человек  11 21 В 1,9 раз 

Семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

семей  60 65 108 

в них детей  человек  126 140 111 

Открыто семейных 

воспитательных групп 

единиц  0 0  

в них передано детей человек  0 0 х 

в том числе в прошедшем 

году 

человек  0 0 х 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений – всего 

единиц  

822 869 

105,7 

Уровень преступности на 10 000 

человек 

 
177,0 187,1 

105,70 

Доля преступлений, 

совершенных 

  
  

 

безработными процентов  29,1 29,8 х 

в состоянии алкогольного 

опьянения 

процентов  

23,6 60,7 

х 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления 

процентов  

56,0 10,5 

х 

несовершеннолетними процентов  9,1 10,3 х 

Уровень раскрываемости 

преступлений  

процентов от 

количества 

зарегистриро

ванных 

преступлений 

 

58,4 56,6 

х 

Количество дорожно-

транспортных 

происшествий 

единиц  

71 56 

78,87 

Смертность населения в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

число 

умерших на 

100 тысяч 

человек 

 

32,4             17,3 

53,39 

Количество раскрытых 

преступлений 

единиц  
475 474 

99,78 

Дошкольных учреждений – 

всего 

единиц  
26 26 

100 

обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

мест на 100 

детей 

дошкольного 

возраста 

 
65,7 67,8 

103 

Охват организованным 

горячим питанием учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

в процентах 

от числа 

учащихся 

 
94,9 99,4 

х 

Численность лиц, 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) дневных 

общеобразовательных 

человек  
5202 5430 

104 



учреждениях  

Количество выданных 

ипотечных кредитов – всего, 

единиц  

89 43 

48,31 

в том числе заемщикам в 

возрасте до 30 лет 

единиц  

             49              41 

83,67 

Ввод жилья – всего тыс. кв. м  13,6 12,7 93,38 

 кв. м  

на 1 жителя 

 

0,29 0,23 

79,31 

Жилищные субсидии для 

оплаты жилищно-

коммунальных услуг: 

     

  в прошедшем году 

оформлено семей на 

получение жилищных 

субсидий 

семей  1699 1144 67,33 

средний размер субсидий  

 

рублей  997,4 1487,3 В 1,49 раза 

Количество 

зарегистрированных 

заболеваний  

единиц  68519 65933 96,22 

 единиц на 

100 тысяч 

населения 

 148254,9 143127,2 96,54 

Заболеваемость      

общая человек на 

100 тыс. 

населения 

 148254,9 143127,2 96,54 

туберкулезом человек на 

100 тыс. 

населения 

 110,3 108,5  98,3 

ВИЧ-инфекцией человек на 

100 тыс. 

населения 

 203,3 191,0 93,95 

наркоманией человек на 

100 тыс. 

населения 

 84,3 52,1 61,80 

алкоголизмом человек на 

100 тыс. 

населения 

 75,7 30,4 40,15 

злокачественными 

новообразованиями 

человек на 

100 тыс. 

населения 

 402,4 369,0 91,70 

Количество взрослых 

больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы 

человек  958 963 100 

 человек на 

100 тыс. 

населения 

 2072,8 2090,5 100 

Количество больных 

сахарным диабетом  

человек  1848 1953 105,5 

 человек на 

100 тыс. 

населения 

 

 3998,5 4239,6 106 

Число травм и отравлений 

среди всего населения  

единиц  1232 1981 В 1,6 раз 

 на 1000 

населения 

 26,5 43,0 В 1,62 раз 

Охват населения 

флюорографическими 

обследованиями  

человек  28789 28093 97,58 

 человек на 

1000  

населения 

 622,9 609,8 97,89 

Охвачено 

профилактическими 

осмотрами работников, 

тыс. человек  8008 7630 95,28 



занятых во вредных 

условиях труда 
2
 

Охват профилактическими 

осмотрами от числа 

подлежащих 

процентов  94,6 97,2 х 

Число случаев  временной 

нетрудоспособности на 100 

работающих  

на 100  

работающих 

 45,6 45,6 100 

Число дней временной 

нетрудоспособности на 100 

работающих  

на 100  

работающих 

 587,6 629,4 107 

Общая заболеваемость 

детей в возрасте 0-14 лет  

на 1000 детей  2028,0 2242,0 110,5 

Количество абортов единиц  628 378 60,19 

 приходящихс

я на  

1 рождение 

 0,9 0,6 66,67 

Доля детей, находившихся 

на грудном вскармливании, 

к числу детей, достигших 

возраста 1 года: 

     

от 3 до 6 месяцев процентов  48,0 52,1 х 

свыше 6 месяцев процентов  52,3 52,0 х 

Численность пострадавших 

от несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 

рабочий день и более – 

всего 

человек  15 17 113 

в том числе со смертельным 

исходом 

человек  0 0 х 

Численность лиц с 

установленным в отчетном 

году профессиональным 

заболеванием – всего 

человек  2 7 В 3,5 раза 

Показатель выявления 

профессиональных 

заболеваний 

на 10 000  

работающих 

 0,9 3,3 В 3,66 раза 

Численность работников, 

занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам   

человек  978 

 

849 86,80 

Охват горячим питанием 

работающих на 

производстве 

в процентах  

от занятых на 

производстве 

 67,5 68,5 х 

Численность населения, 

обеспеченного питьевой 

водой стандартного качества   

тыс. человек  46,1 46,0 99,78 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансирование определено в нескольких 

муниципальных программах. 

17.  
 

 

                                                           
2
 В рамках приоритетного национального проекта  «Здоровье». 


