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Основные итоги реализации муниципальных программ: 

На территории городского округа Богданович в 2014 было реализовано 30 

муниципальных программы: 

  

Основные показатели реализации Программы 

 

1. Муниципальная программа  «Информационное общество городского округа 

Богданович на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы  городского округа  

Богданович от 11.11.2010 № 2204 (в ред. от 13.08.2014 № 1482) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Число пунктов коллективного 

доступа к сети  Интернет в  

муниципальном образовании в 

расчете на 10 000 человек 

шт 4 4 100 

Количество муниципальных 

учреждений и территориальных 

администраций, подключенных  

к единой сети передач данных 

Правительства Свердловской 

области 

 

шт 50 50 100 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 204,40 

тыс. руб.,  в том числе   из бюджета субъекта РФ -  143,10 тыс. руб.,   из бюджета городского 

округа – 61,30 тыс. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 

190,9 тыс. руб. в том числе  из бюджета субъекта РФ- 133,40 тыс. руб., из бюджета городского 

округа – 57,5 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 93,4%.  

 

 

2. Муниципальная программа  «Обеспечение сохранности и развития дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания населения в городском округе Богданович до 

2020 года» утверждена постановлением главы  городского округа  Богданович от 

21.08.2014 г. № 1516 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Количество перевезенных 

пассажиров в год 
тыс. чел 490 416 85 

Доля  населения, проживающего 

в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное 

сообщение, с административным 

центром округа от общей 

численности населения 

процент 98,7 98,7 Х 

Доля протяженности процент 100 100 Х 
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автомобильных дорог общего 

пользования  местного 

значения,  в отношении 

которых выполнены работы по 

содержанию, от общей 

протяженности автомобильных 

дорог 

 Протяженность автомобильных 

дорог, в отношение которых 

разработана  проектно- сметная 

документация на капитальный 

ремонт дорог 

км 2,5 2,5 100 

Протяженность автомобильных 

дорог, в отношении которых 

выполнен текущий ремонт  

км 3,0 9,935 в 3 раза 

Количество обустроенных 

пешеходных переходов в 

местах интенсивного движения 

пешеходов 

шт 2 2 100 

Доля автобусных остановок 

соответствующих нормативным 

требованиям от общего их 

количества   

процент 23 15 х 

Увеличение парковочных мест 

для парковок  автомобилей на 

автомобильных дорогах  

шт 20 20 100 

Доля технических средств  для 

организации дорожного 

движения,  в отношение 

которых выполнены работы по 

их содержанию  и текущему 

ремонту 

процент 100 100 х 

Количество обустроенных  и 

отремонтированных 

пешеходных тротуаров 

м.п. 430 905 в 2 раза 

Количество установленных 

дорожных знаков отвечающих 

требованиям ГОСТ 

шт 180 220 в 1,2 раза  

Протяженность  автомобильных 

дорог, по которым разработан 

проект организации дорожного 

движения 

км 54 54 100 
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В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение  из бюджета 

городского округа составило- 30 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета городского 

округа  на выполнение мероприятий составил – 30,101 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 100%.  

 

 

3. Муниципальная программа  «Восстановление и развитие объектов благоустройства в 

городском округе Богданович на 2014 – 2020 годы» утверждена  постановлением главы 

городского округа Богданович  от  24.07.2014 г. № 1359 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Доля территорий общего 

пользования, скверов, парков, в 

отношении которых выполнены 

мероприятия по содержанию  

процент 100 100 х 

Площадь обустроенных 

уличных цветников 
кв. м. 1948 1948 100 

Количество  обустроенных 

детских игровых и спортивных 

площадок 

 

шт 1 0 - 

Количество зеленых 

насаждений, в отношении 

которых выполнены 

мероприятия по 

восстановлению 

шт 350 392 112 

Количество обустроенных 

площадок для проведения 

праздничных мероприятий 

шт 1 1 100 

Доля  дворовых территорий 

городского округа, уровень 

благоустройства которых 

соответствует современным 

требованиям 

процент 12,4 12,4 х 

Протяжѐнность сетей уличного 

освещения 
км 277 277 100 

Доля улиц, оснащѐнных сетями 

уличного освещения 
процент 86 90 х 

Доля исправных светильников процент 90 92 х 

Потребление электроэнергии на 

цели уличного освещения 
тыс. к Вт.ч 1550 1552 100 

Количество обустроенных 

бункерных  площадок 
шт 52 70 134 

Доля контейнерных площадок 

соответствующих нормативным 

требованиям   

процент 29 29 

 

х 

 

 Наличие парка специальной 

коммунальной техники для 

вывоза ТБО 

шт 8 8 

 

100 

 

Количество  вывезенного м 3 2300 2080 90 



4 

 

мусора с ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Доля кладбищ в отношении 

которых выполнены работы по 

содержанию от общей площади, 

имеющихся на территории 

городского округа  Богданович 

захоронения 

процент 100 100 х 

Количество отловленных 

бродячих  бездомных животных 
шт 110 110 100 

Доля гидротехнических 

сооружений в отношении 

которых выполнены 

мероприятия по содержания и 

безаварийному пропуску 

паводковых вод по отношению 

к общему количеству 

процент 100 100 х 

Доля гидротехнических 

сооружений с нормальным 

уровнем безопасности 

 

процент 7 7 х 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение  из бюджета 

городского округа составило – 27,011 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа  на выполнение мероприятий составил – 29,586  млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  -  100 % 

 

 

4. Муниципальная программа  «Профессиональное развитие муниципальных служащих 

администрации городского округа Богданович на 2013-2015 годы» утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.07.2013 № 1666. (утратило 

силу  Постановлением главы городского округа Богданович от 26.02.2015 № 321) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Прошли курсы повышения 

квалификации и 

переподготовку 

Мун. служ. 26 26 100 

Повышение правовой культуры 

муниципальных служащих 
Мун. служ. 98 98 100 

Прошли курсы повышения 

квалификации граждане, 

включенные в кадровый резерв 

Мун. служ. 30 30 100 

Самостоятельно изучают 

законодательство 

 

Мун. служ. 26 26 100 
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В рамках реализации муниципальной программы  финансовое обеспечение из  бюджета 

городского округа составило - 52 тыс. руб. Объем фактических расходов из бюджета городского 

округа на  выполнение мероприятий составил – 44,5 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы - 85,50 % 

 

 

5. Муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и формирование 

здорового образа жизни населения городского округа Богданович до 2020 года» 

утверждена постановлением  главы городского округа Богданович от 27.10.2014 г. № 1919 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Доля жителей городского 

округа Богданович, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения  

процент 25,4 29,7 х 

Количество спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

единиц 472 472 100 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения  

процент 1,5 1,5 х 

Количество детей и подростков, 

занимающихся в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

детей – детско-юношеских 

спортивных школах  

 

тыс. чел. 1750 1782 102 

Количество спортсменов 

городского округа Богданович, 

включенных в списки 

кандидатов в спортивные 

сборные команды 

Свердловской области по 

олимпийским, 

параолимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта 

 

человек 19 19 100 

Количество медалей, 

завоеванных спортсменами 

городского округа Богданович 

на официальных областных  

соревнованиях по видам спорта 

единиц 58 58 100 

Доля квалифицированных 

специалистов, работающих в 
проценты 80 80 х 



6 

 

сфере физической культуры и 

спорта  

Количество спортивных 

сооружений на 46443 тысяч 

человек населения 

единиц 93 94 101 

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта 
проценты 45 50 х 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями проценты 126,10 126,1 х 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 1816,80 

тыс. руб., в том числе из бюджета субъекта РФ – 377,40 тыс. руб., из бюджета городского округа – 

1439,40 тыс. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 1816,80 

тыс. руб. в том числе из бюджета субъекта РФ -  377,40 тыс. руб.,  из бюджета городского округа  

- 1439,40 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 100 % 

 

6. Муниципальная программа  «Развитие газификации городского округа Богданович на 

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

25.07.2014 г. № 1370 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Протяженность вновь 

построенных и введенных в 

эксплуатацию 

распределительных 

газопроводов 

км 1,18 0,994 (0,953) 80,76 

Количество жилых домов 

(квартир) газифицированных 

сетевым природным газом в 

населенных пунктах городского 

типа 

 

Домов 

(квартир) 
81 9(80) 98,76 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 3,618 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 3,446 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 95 % 

 

7. Муниципальная программа  «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Богданович на 2011-2015 годы»  утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 08.10.2014 № 1781   

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Количество семей, получивших 

социальные выплаты и (или) 

жилищные сертификаты на 

улучшение жилищных условий 

человек 3 3 100 
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Сумма перечислений по 

социальным выплатам и (или) 

жилищным сертификатам на 

улучшение жилищных условий 

Тыс. руб.  1 932,48  

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 1,723 млн. 

руб., в том числе из бюджета субъекта РФ – 908,00 тыс. руб., из бюджета городского округа  - 

815,70 тыс. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 2,449 млн. 

руб. в том числе федерального бюджета – 389,20 тыс. руб., бюджета субъекта РФ – 664,88 тыс. 

руб., бюджета городского округа – 351,36 тыс. руб., внебюджетных источников – 1,044 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 100 % 

 

8. Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Богданович на период до 2020 года» утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 30.07.2010 г. № 1571  (в ред. от 

30.10.2013 № 2380) 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Доля объемов электрической 

энергии (далее - ЭЭ), расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем 

объеме электрической энергии, 

потребляемой (используемой) 

на территории МО 

процент 99,9 99,9 х 

Доля объемов тепловой энергии   

(далее - ТЭ), расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета), в общем 

объеме ТЭ, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

процент 80 58 х 

Доля объемов воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) 

процент 95 95 х 
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приборов учета), в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) на территории 

муниципального образования 

Доля объемов природного газа, 

расчеты за который 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов - с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) 

приборов учета), в общем 

объеме природного газа, 

потребляемого (используемого) 

на территории муниципального 

образования 

процент 95 58 х 

Удельный расход тепловой 

энергии муниципальными 

учреждениями (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

Гкал/ 

кв. м 
2,640 2,64 100 

Удельный расход холодной 

воды на снабжение 

муниципальных учреждений, (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м/ 

чел. 
3,561 3,561 100 

Удельный расход горячей воды 

на снабжение муниципальных 

учреждений,  (в расчете на 1 

человека) 

куб. м/ 

чел. 
3,65 3,65 100 

Удельный расход ЭЭ на 

обеспечение муниципальных 

учреждений,  (в расчете на 

1кв.м.) 

кВтч/ 

кв. м 
12,650 12,65 100 

Число энергосервисных 

договоров (контрактов), 

заключенных муниципальными 

заказчиками 

ед. 5,000 0 0 

Удельный расход ТЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета) (в расчете на 1 

кв. метр общей площади) 

Гкал/ 

кв. м 
2,930 2,930 100 

Удельный расход ТЭ в 

жилых домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

применением расчетных 

способов (нормативов 

потребления) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) 

Гкал/ 

кв. м 
3,024 3,024 100 

Удельный расход куб. м/ 39,600 39,600 100 
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холодной  воды в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с 

использованием приборов учета 

(в части многоквартирных 

домов - с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета) (в расчете на 1 

жителя) 

чел. 

Удельный расход 

холодной воды в жилых домах, 

расчеты за которую 

осуществляются с применением 

расчетных способов 

(нормативов потребления) (в 

расчете на 1жителя) 

куб. м/ 

чел. 
58,200 58,200 100 

Удельный расход горячей 

воды в многоквартирных домах 

(в расчѐте на 1 жителя) 

куб. м/ 

чел. 
35,400 35,400 100 

Удельный расход ЭЭ в 

многоквартирных жилых 

домах,  (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) 

кВтч/ 

кв. м 
47,220 47,220 100 

Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных домах с 

индивидуальными системами 

газового отопления (в расчѐте 

на 1 кв. метр общей площади) 

куб. м/ 

кв.м. 
78,000 78,000 100 

Удельный расход 

природного газа в 

многоквартирных домах, с 

иными системами 

теплоснабжеия (в расчѐте на 1 

жителя) 

 

куб. м/ 

чел. 

122,400 122,400 100 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило  – 5,717 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 4,933 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 86% 

 

 

9. Муниципальная программа  «Патриотическое воспитание граждан городского округа 

Богданович на 2014 год» утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 09.11.2010г. № 2170 
 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Количество граждан, 

проходящих подготовку в 

оборонно - спортивных лагерях, 

Чел. 300 315 105 
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военно-полевых сборах 

Количество граждан, 

участвующих в мероприятиях, 

направленных на 

патриотической воспитание  

Тыс. чел. 3,50 3,70 105 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 98,20 тыс. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 98,20 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 100 % 

 

 

10.  Муниципальная программа  «Развитие культурно-досуговой сферы на территории 

городского округа Богданович на 2011-2015 годы»  утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от 27.05.2011г. № 810 
 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Количество представленных во 

всех формах зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда 

единиц 4200 4686 111,57 

Количество записей 

электронного каталога 
единиц 14265 12943 90,73 

Сумма средств,  затраченных на 

капитальный ремонт зданий и 

помещений,  в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения культуры 

Тыс. руб 2750 2193,20 80 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Чел. 125000 139177 111,34 

Количество участников 

клубных формирований, 

учреждений культуры 

городского округа Богданович 

 

 

Чел. 2560 2624 102,50 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило  – 90,260 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 89,555 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 99 % 

 

 

11. Муниципальная программа  «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

городском округе Богданович»,  утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 26.10.10 № 2078 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Количество трудоустроенных 

подростков 
Чел. 90 219 в 2,4 раза 

Количество проведенных 

инструктажей в области 

трудового законодательства 

шт 90 219 в 2,4 раза 

Количество проведенных 

мероприятий направленных на 

проф. ориентацию 

единиц 5 5 100 

Количество осужденных 

подростков отбывающих 

обязательные работы на МБТ 

Чел. 2 2 100 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 500 тыс. руб. Объем фактических расходов из бюджета городского 

округа на выполнение мероприятий составил – 500 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 100 % 

 

 

12.  Муниципальная программа  «Молодежь городского округа Богданович», утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 10.07.2013 № 1571 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

имеющих информацию о 

возможностях включения в 

общественную жизнь и 

применении потенциала4 

содействующую развитию 

навыков самостоятельной 

жизнедеятельности  

проценты 27 29,50 х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в программы по 

формированию ценностей 

семейного образа жизни и 

подготовке к семейной жизни 

проценты 6 6,30 х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику 

социально опасных 

заболеваний 

проценты 14 14 х 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

регулярно участвующих в 

проценты 17 14 х 
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деятельности общественных 

объединений различных форм  

общественного самоуправления 

Количество клубов по месту 

жительства, улучшивших 

материально техническую базу 

(показатель считается 

нарастающим итогом) 

 

единиц 1 1 100 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 203,70 тыс. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 203,70 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 100 % 

 

 

13. Муниципальная программа  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории городского округа Богданович на 2014-2016 годы»  утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 12.02.2014 г. № 210 
 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Количество приобретенных для 

работников муниципальных 

учреждений средств 

индивидуальной защиты 

шт 64 0 0 

 

Количество созданных и 

оснащенных учебно-

консультационных пунктов по 

гражданской обороне 

шт 1 1 100 

Количество принятых  через 

средства связи и обработанных 

Единой дежурно-диспетческой 

службой городского округа 

Богданович обращений граждан 

(в том числе по линии 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики) 

шт 62400 76459 123 

Количество пожаров, 

произошедших на территории 

городского округа Богданович 

шт 50 30 
Снижение на 

40% 

Количество муниципальных 

гидротехнических сооружений, 

подготовленных к пропуску 

паводковых вод 

 

 

шт 14 14 100 



13 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 3,510 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 2,951 млн.  руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 85 % 

 

 

 

14.  Муниципальная программа  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа Богданович на 2012-2015 годы»  утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович  от 21.11.2011 г. № 2005 (в ред. от 

10.07.2014 № 1263) 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Снижение количества пожаров 
шт 38 30 

Снижение на 

21 % 

Снижение уровня гибели людей 

при пожарах 

 

Чел. 3 0 
Снижение в 

3 раза  

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 4,157 млн. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 4,029 млн.  руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы – 97 % 

 

15. «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа 

Богданович на 2010-2020 годы» утверждена Решением Думы городского округа  Богданович 

от 27.05.2010 г. № 37 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 2014 

года 

Фактические 

показатели 2014 

года 

Процент 

выполнени

я 

 

Поставка котла с. 

Ильинское 
шт 1 1 100 

 

Замена 

транспортной 

сети 

Погон. метр 80 80 100 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета 

городского округа составило – 701,50 тыс. руб. Объем фактических расходов из бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий составил – 701,477 тыс.  руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы –100 % 

 

16.Муниципальная программа  «Противодействие коррупции в городском округе 

Богданович на 2013-2016 годы»  утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович  от 21.08.2013 № 1879 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Оценка существующего уровня 

коррупции Проведение 

мониторинга 

шт 2 2 100 

Число проектов 

муниципальных правовых 

актов,   прошедших 

антикоррупционную экспертизу 

единиц 100 315 в 3 раза 

Число выявленных норм, 

содержащих коррупциногенные 

факторы 

единиц 2 2 100 

Число участников 

социологического опроса об 

уровне коррумпированности в 

сфере муниципальной службы 

человек 300 10 
3  (низкая 

активность) 

Количество материалов о 

фактах коррупции в СМИ 
статей 4 12    в 3 раза 

Количество выступлений 

должностных лиц ОМС, 

посвященных борьбе с 

коррупцией 

выступлени

й 
2 2 100 

 

 

Муниципальная программа  не имеет финансового обеспечения.  

 

 

17. Муниципальная программа  «Развитие системы образования в городском округе 

Богданович до 2020 года»  утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович  от 04.03.2014 г. № 370 (в ред. от 20.11.2014 г. № 2069) (в новой ред. от 23.12.2014 

№ 2318) 

 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

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 

процент 90 97 х 

Охват детей-инвалидов  

дошкольного возраста,  

проживающих 

в Свердловской области, 

обучением на дому, в 

дошкольных образовательных 

организациях 

процент 100 100 х 

Доля               процент 100 100 х 
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общеобразовательных     

организаций, перешедших 

на федеральный      

государственный         

образовательный         

стандарт общего         

образования,            

в общем количестве      

общеобразовательных     

организаций             

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             

процент 100 100 х 

Охват детей             

школьного возраста      

с ограниченными         

возможностями здоровья  

образовательными        

услугами коррекционного 

образования             

процент 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     

процент 16 10 х 

Охват детей-сирот и     процент 100 100 х 
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детей, оставшихся       

без попечения           

родителей,              

образовательными        

услугами                

в государственных       

образовательных         

организациях            

Свердловской области    

Доля                    

общеобразовательных     

организаций,            

функционирующих         

в рамках национальной   

образовательной         

инициативы              

"Наша новая школа",     

в общем количестве      

общеобразовательных     

организаций             

процент 100 100 х 

Охват организованным    

горячим питанием        

учащихся                

общеобразовательных     

организаций             

процент 94,3 96 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           

процент 100 100 х 

Доля выпускников        

государственных         

(муниципальных)         

общеобразовательных     

организаций, не сдавших 

единый государственный  

экзамен, в общей        

численности выпускников 

государственных         

(муниципальных)         

общеобразовательных     

организаций             

процент 4,3 0 х 
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Соотношение уровня      

средней заработной      

платы учителей          

общеобразовательных     

школ и средней          

заработной платы        

в экономике             

Свердловской области    

процент не менее 100,0 106,7 х 

Доля зданий             

государственных и       

муниципальных           

образовательных         

организаций, требующих  

капитального ремонта,   

приведения              

в соответствие          

с требованиями          

пожарной безопасности   

и санитарного           

законодательства        

процент 20 20 х 

Доля общеобразовательных     

организаций, имеющих 

медицинские кабинеты,   

оснащенные необходимым  

медицинским             

оборудованием и         

прошедших               

лицензирование          

процент 90 100 х 

Доля детей-инвалидов,   

получающих общее        

образование на дому     

в дистанционной форме,  

от общей численности    

детей-инвалидов,        

которым                 

не противопоказано      

обучение                

по дистанционным        

технологиям             

процент 100 100 х 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 818 217,40 

тыс. руб.,  в том числе   из федерального бюджета – 1105,675 тыс. руб. из бюджета субъекта РФ – 

423130,20 тыс. руб., из бюджета городского округа  - 393981,525 тыс. руб. Объем фактических 

расходов на выполнение мероприятий составил – 807191,70 тыс. руб. из них из федерального 

бюджета- 1105,675 тыс. руб., из бюджета субъекта РФ- 419177,20 тыс. руб., из бюджета 

городского округа- 386908,825 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 98,7%  

 

 

18. Муниципальная программа  «Развитие социальной политики на территории городского 

округа Богданович до 2020 года»  утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович  от 18.12.2014 № 2284 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Увеличение числа 

любительских объединений для 

людей старшего возраста   

Шт. 12 12 100 

число мероприятий, 

организованных для пожилых 

людей 

% от общего 

количества 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

10 10 х 

Увеличение количества 

граждан, оказавших 

волонтерскую помощь  в 

рамках проводимых 

добровольческих акций  

% от общей 

численности 

населения 

4,0 4,0 х 

Охват социальными услугами 

пожилых людей городского 

округа из числа выявленных 

граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

процент 98,1 98,1 х 

Снижение смертности 

населения 

Случаев на 

1000 

населения 

14,0 15,1 х 

снижение количества  семей, 

находящихся   в социально  

опасном положении   

 

% по 

отношению 

к 

предыдущем

у году 

не менее чем 

на 6,5 

не менее чем 

на 6,5 
х 

Повышение суммарного 

коэффициента рождаемости 

Число 

рождений на 

1 женщину 

1,710 1,700 х 

снижение коэффициента 

младенческой смертности 

Случаев на 

1000 

родившихся 

живыми 

7,0 7,0 х 

удельный вес детей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных организаций 

процент 30 20 х 

охват детей диспансерным 

наблюдением  
% от плана Не менее 95 Не менее 95 х 

Увеличение доли детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, в 

общем количестве детей-

инвалидов 

процент 61 61 х 

Уровень доступности 

образования в соответствии с 

современными стандартами для 

всех категорий граждан 

независимо от 

процент 100 100 х 



19 

 

местожительства, социального 

и имущественного статуса и 

состояния здоровья 

Удельный вес детей с первой и 

второй группами здоровья в 

общей численности 

обучающихся 

процент 85 85 х 

Увеличение количества 

выпускников школ городского 

округа Богданович, 

поступивших в ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум»   

Чел. 217 217 100 

Увеличение количества 

трудоустроенных выпускников 

ГБОУ СПО СО 

«Богдановичский 

политехникум» по 

специальности 

процент 90 61 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 

процент 7 7 х 

Увеличение количества 

национально-культурных 

объединений    в городе 

шт. 3 3 100 

недопущение проявления 

различных элементов 

экстремисткой и 

террористической 

направленности на объектах ГО 

Богданович, выработка 

скоординированных 

мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма 

Количество 

заседаний 

комиссии по 

профилакти

ке 

экстремизма 

и 

антитеррори

стической 

комиссии 

8 8 100 

количество специалистов 

муниципального образования, 

прошедших обучение по 

вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма  

чел. 25 18 72 

увеличение количества лиц, 

задействованных в 

добровольных формированиях 

по охране общественного 

Чел. 120 115 95,8 
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порядка 

снижение уровня преступности на 

10,0 тыс. нас

еления 

173 177 х 

снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

случаев на 

100,0 тыс. 

населения 

 

20,0 32,4 х 

увеличение доли детей, 

подростков и молодежи, 

вовлеченных в 

профилактические мероприятия  

процент 80 80 х 

уровень охвата населения в 

возрасте 15-49 лет 

профилактическими 

программами по ВИЧ-

инфекции 

процент 85 85 х 

Увеличение уровня охвата 

работы по профилактике ВИЧ-

инфекции среди работающей 

молодежи  

 

процент 72 68,4 х 

увеличение уровня охвата 

населения информацией о 

профилактике ВИЧ- инфекции  
процент 85 85 х 

Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

Шт. 160 160 100 

Ежегодный охват 

тестированием учащихся МОУ 

на наличие признаков 

употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) 

Чел. 2222 2222 100 

количество 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных формами летней 

занятости 

 

Чел. 1200 1023 85 

Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет - 

участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику 

социально опасных 

заболеваний 

процент 16 16 х 

Снижение общей 

заболеваемости наркоманией 

Случаев на 

100 
75,2 75,2 х 
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населения 

Ежегодный охват 

флюорографическими 

обследованиями населения  

 

процент 75 75 х 

Ежегодный охват 

туберкулинодиагностикой 

населения в возрасте от 0 до 14 

лет 

процент 95 95 х 

Ежегодный охват населения 

мероприятиями по 

профилактике туберкулеза 

процент 90 90 х 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 3705,10 

тыс. руб.  в том числе   из бюджета субъекта РФ – 104 тыс. руб. из бюджета городского округа  - 

3601,10 тыс.  руб.  Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 3250, 3 

тыс. руб. в том числе:  из бюджета субъекта РФ- 148,90 тыс. руб.,  из бюджета городского округа- 

3101,40 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 88%  

 

19. «Развитие субъекта малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович на 2013-2015 гг.» в новой редакции, утверждена постановлением главы 

городского округа Богданович от  16.08.2013 г. № 1866 (в ред. от 15.09.2014 г. № 1628) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнени

я 

Увеличение числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства не менее 

чем на 1.5% ежегодно 

процент 1,5 0 х 

Содействие созданию не менее 

50-60 новых рабочих мест 

ежегодно 

единиц 50-60 23 46 

Увеличение доли 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

городского округа Богданович 

не менее чем на 0,3%  ежегодно 

процент 0,3 0 х 

Увеличение объема налоговых 

поступлений в бюджет 

городского округа Богданович 

от субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 3% (в 

действующих ценах) к концу 

процент 3 0 х 
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2015 года 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 1093,10 

тыс. руб.  в том числе из бюджета субъекта РФ – 628,80 тыс. руб. из бюджета городского округа  - 

464,30 тыс.  руб.  Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 982 тыс. 

руб. в том числе:  из бюджета субъекта РФ- 564,10 тыс. руб.,  из бюджета городского округа- 

417,90 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 90 % 

 

20. 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 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Улучшение условий молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности 

Тыс. руб. 2703,70 2596,30 96 

Объем ввода жилья М
2 

142,00 0 0 

Улучшение условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности 

Тыс. руб. 2554,70 2528,00 99 

Объем ввода жилья М
2 

177,00 0 0 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 5258,40 

тыс. руб.  в том числе из федерального бюджета – 1006,60 тыс. руб..   из бюджета субъекта РФ – 

2138,80 тыс. руб. из бюджета городского округа  - 348 тыс.  руб., из внебюджетных источников – 

1 765 тыс. руб.  Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 5124,30 тыс. 

руб. в том числе: из федерального бюджета – 1006,60 тыс. руб.,  из бюджета субъекта РФ- 2138,80 

тыс. руб.,  из бюджета городского округа- 213,90 тыс. руб., из внебюджетных источников – 1765 

тыс. руб. 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 97,4 % 

 

21. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского 

округа Богданович до 2020 года» утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 05.08.2014 г. № 1429 (в ред. 09.10.2014 г № 1798) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнени

я 

Соблюдение сроков разработки 

проекта бюджета городского 

округа.  установленных главой 

городского округа  

Да/нет да да х 

Формирование бюджета 

городского округа в 

программной структуре 

Да/нет да да х 

Исполнение прогноза налоговых процентов 100 101 х 
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и неналоговых доходов бюджета 

городского округа 

Своевременное утверждение 

сводной  бюджетной росписи 

бюджета городского округа и 

доведение ассигнований и 

лимитов бюджетных 

обязательств до главных 

распорядителей средств бюджета 

городского округа 

срок До 01.01.2015 31.12.2014 100 

Обеспечение исполнения 

бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета городского 

округа 

Да/нет да да х 

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 100 100 х 

Соблюдение установленных 

законодательством сроков 

формирования и предоставления 

отчетности об исполнении 

бюджета городского округа и 

консолидированного бюджета, 

формируемой Финансовым 

управлением. 

Да/нет да да х 

Доля проверенных участков и 

неучастников бюджетного 

процесса, в том числе по 

вопросам выполнения 

муниципальных программ, а 

также проверенной отчетности 

об исполнении муниципальных 

заданий 

процентов 20 14 х 

Количество проведенных 

проверок исполнения 

законодательства в сфере 

закупок 

единиц 8 7 88 

Наличие документа, 

утверждающего порядок ведения 

долговой книги в соответствии с 

действующим 

Да/нет да да х 
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законодательством.  

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 23,3 20,9 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 х 

Объем выплат из бюджета сумм, 

связанных с несвоевременным 

исполнением долговых 

обязательств 

Тыс. руб. 0 0 100 

Уровень выполнения значений 

целевых показателей 

муниципальной программы 

процентов 100 

100-13 

показателей из 

16 

2 показателя 

(9 и 10) не 

выполнены, 

1 показатель 

выполнение 

не 

определено 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение  из средств городского 

округа составило – 3366,80 тыс. руб.  Объем фактических расходов на выполнение мероприятий 

из средств местного бюджета составило – 3215 тыс. руб.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 95,5% 

 

22. 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 
Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнени

я 

Создание и модернизация на 

территории городского округа 

Богданович к 2020 году 79 

высокопроизводительных 

рабочих мест  

мест 

115 мест – 

создание; 62 

места - 

модернизация 

112 – создание 

мест/68 –

модернизация 

мест 

106/109,6 

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 
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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 

Увеличение к 2018 году размера 

реальной заработной платы в 

1,40-1,50 раза 

Руб. 25994 24927,80 95,80 

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 

 

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 

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 

Создание ежегодно в период с 

2012 г. по 2015 год 1055 

специальных рабочих мест для 

инвалидов в Свердловской 

области,  

человек 52 

 

54 за январь-

ноябрь 2014 

год. 

103,80 

Доля библиотек, имеющих 

доступ в Интернет 
процент 81 81 х 

Количество записей в 

электронных каталогах 

общедоступных библиотек 

единиц 14300 12943 90,50 

Количество приобретенных 

новых электронных изданий 
экземпляров 1200 840 70 

Количество оцифрованных 

изданий 
шт 80 53 66,30 

Количество реализованных 

выставочных проектов в 

муниципальных музеях 

единиц 37 55 В 1,40 раза 

Количество  учащихся детских 

школ искусств-участников 

творческих конкурсных 

мероприятий, фестивалей, 

человек 76 214 В 2,8 раза 
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выставок областного, 

регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного значения и 

открытых муниципальных 

творческих конкурсных 

мероприятий 

Для учащихся таких учащихся от 

общего числа детей 

обучающихся в ДШИ 

процент 10 28,16 х 

Реализация мероприятий по 

формированию на территории 

городского округа Богданович 

здорового образа жизни 

(наличие муниципальных 

программ по предупреждению 

социально значимых 

заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих) 

 145,80 64 43,9 

Утверждение муниципальных 

программ по предупреждению 

распространения туберкулеза 

 18,50 17,30 93,50 

Снижение смертности от ДТП до 

10,60 случая на 100 тыс. 

населения 

Случаев на 

100 тыс. 

населения 

20 

32,40 случая на 

100 тыс. 

населения 

х 

Наличие муниципальной 

программы по безопасности 

дорожного движения 

 3350 3350 100 

Количество созданных 

дополнительных мест для детей 

в возрасте от 3-7 лет в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

мест 330 330 100 

Охват детей в возрасте 3-7 лет 

услугами дошкольных 

образовательных учреждений 

процент 92 98,20 х 

Общее количество детей в 

возрасте от 3-7 лет в 

муниципальном образовании 

человек 2655 2655 100 

Количество детей в возрасте  3-7 

лет, охваченных услугами 

дошкольного образования 

человек 2367 2326 98,20 

Охват детей в возрасте от 5-18 

лет дополнительными 

образовательными программами 

 

процент 72 72 х 
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Доля 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
 

 

процент 80
2 

83
2
 х 

Количество детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

прошедших оздоровление
2
 

человек 

Оздоровлено 68 

несовершеннолетних, по 

путевкам, предоставленным 

Министерством социальной 

политики Свердловской 

области
2
 

 

Уровень обеспеченности жильем м
2 

 на 1 

жителя 
22,44 22,68 101 

Количество сформированных 

земельных участков по 

жилищное строительство 

единиц 10 15 в 1,50 раза 

Комплексная многоэтажная 

жилая застройка 
единиц 4 4 100 

Индивидуальная жилая 

застройка 
единиц 10 15 в 1,50 раза 

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 

Доля строительства жилья 

экономического класса к общему 

объему ввода жилья 

процент 60 10 х 

Ввод жилья Тыс. м
2 

13,10 12,66 96,60 

Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования к общей 

площади жилищного фонда 

процент 1,26 1,21 х 

Количество семей, обеспеченных 

жильем по договорам 

социального найма 

процент 0 5 х 

Ввод объектов жилищного 

строительства категории 

«арендное жилье» 

Тыс. м
2 

0 0 0 

Количество выданных 

ипотечных жилищных кредитов 
единиц 0 0 0 

Объем выданных ипотечных 

жилищных кредитов 
Млн. руб. 0 0 0 

Уровень удовлетворенности процент 0 0 х 
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граждан качеством 

предоставления муниципальных 

услуг к 2018 году- не менее 90 

процентов 

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 

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 

Доля муниципальных 

учреждений, подключенных к 

единой сети передачи данных 

процент 50 50 х 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме к 2018 году –

не  менее 70 процентов 

процент 5 1 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 

Количество проведенных в 

муниципальном образовании 

мероприятий по профилактике 

экстремизма 

единиц 60 60 100 

Доля обучающихся, 

участвующих в деятельности 

патриотических объединений 

процент 30 30 х 

Коэффициент рождаемости 
 

14,2 на 1 тыс. 

населения 

15,2 на 1 тыс. 

населения 
х 

Коэффициент младенческой 

смертности 

Случаев на 

100 

родившихся 

живыми 

7,0 7,0 х 

Материнская смертность случаев 0 0 0 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия  
единиц 11 16 в 1,4 раза 

Количество женщин, 

прошедших профессиональное 
человек 

14/115,50 тыс. 

руб. 

14/115,50 тыс. 

руб. 
100/100 
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обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 

достижении им возраста трех лет 

в рамках Ведомственной целевой 

программы содействия 

Свердловской области 

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 

Охват флюорографическими 

обследованиями населения 
процент 75 75 х 

Охват целевыми медицинскими 

профилактическими осмотрами 

от числа подлежащих 

процент 95 80 х 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культуры и спортом 

процент 25,4 29,7 х 

Количество многодетных семей единиц 490 588 В 1,2 раза 

Количество семей, получивших 

ежемесячную денежную выплату 

в связи с рождением третьего и 

последующих детей, за счет 

средств областного бюджета 

единиц 615 

145 

семей/11686 

тыс. руб. 

23,5 

Объем оборота розничной 

торговли в действующих ценах 

каждого года 

Млн. руб. 4803,5 5231* 108 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования в ценах 

соответствующих лет 

Млн. руб. 425,5 425,5* 100 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работника городского 

округа  

рублей 30608 25994 84,9 

Обеспеченность жильем  общей 

площади кВ. м  на человека 
КВ. м. 23,5 22,68 96,5 

Среднегодовая численность 

населения городского округа 

Богданович 
человек 46330 46217 99,7 

Занято в экономике всего Тыс. чел. 22,4 19,4* 86 

Численность безработных человек 508 283 55 

Оборот организаций 

производственного комплекса в 

ценах соответствующих лет 

млн. рублей 11800,5 18340* В 1,5 раза 

Объем сельскохозяйственной 

продукции в ценах 

соответствующих лет 

млн. рублей 3822,4 3822,40* 100 

Численность экономически 

активного населения 

 

 

Тыс. человек 28,4 28,1
1 

98,9 
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* - оценка, согласно прогноза социально-экономического развития городского округа Богданович на 2014 год. 

1 – 
данные ГКУ Службы Занятости Населения  Свердловской области «Богдановичский центр занятости» городского 

округа Богданович по состоянию на 28.12.2014 год. 

2 – 
данные представлены Управлением социальной политики по Богдановичскому району за 2014 год.

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило – 399 457 

руб.  в том числе из федерального бюджета – 17 141 руб.  из бюджета субъекта РФ – 255 923 руб. 

из бюджета городского округа  - 19689 руб., из средств предприятия – 82400 руб., прочие 

источники– 24304 руб.  Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 

5124,30 млн. руб. в том числе: из федерального бюджета – 1006,60 млн. руб.,  из бюджета 

субъекта РФ- 2138,80 млн. руб.,  из бюджета городского округа- 213,90 тыс. руб., из 

внебюджетных источников – 1765 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы   - в 12 раз  

 

23. Программа демографического развития городского округа Богданович на период до 

2025 года («Уральская семья») (план мероприятий по реализации 2 этапа) (в новой 

редакции), утверждена постановлением главы ГО Богданович от 29.07.2010 г. № 1570 (в 

ред. от 20.11.2013 г. № 2555) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Показатель 

 на 1 января 

 2014 года 

Показатель 

На 1 января 

2015 года 

Процент 

выполнени

я 

Площадь территории 

муниципального образования 
тыс. кв. км 1,498 1,498 100 

Плотность населения 
тыс. человек 

на кв. км 
0,031 0,032 103 

Постоянное население тыс. человек 46,4 46,2 99,5 

в том числе:     

городское тыс. человек 29,9 29,6 98,90 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

64,3 64,1 99,7 

сельское тыс. человек 16,5   
100 

 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

35,6 35,8 100 

младше трудоспособного 

возраста 
тыс. человек 9,1 9,3 102 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

19,6 20,3 103,5 

трудоспособного возраста тыс. человек 25,9 25,1 97 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

55,9 54,5 97,5 
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старше трудоспособного 

возраста 
тыс. человек 11,3 11,6 103 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

24,4 25,2 103 

женщин фертильного возраста 

(15-49 лет) 
тыс. человек 10,6 10,3 97,2 

 

процентов  

к 

постоянному  

населению 

22,8 22,2 97,3 

Рождаемость:     

родившихся человек 722 705 97,60 

коэффициент рождаемости 

человек на  

1000 

населения 

15,5, 16,      15,2 
98 

 

суммарный коэффициент 

рождаемости 

число 

рождений на 

1 женщину 

1,287 1, 387 107,7 

Смертность:     

1) общая смертность     

умерших  - всего человек 688 700 101,70 

Коэффициент общей смертности 

человек на  

1000 

населения 

14,8 15,1 102 

Причины смертности населения:     

болезни системы 

кровообращения 

на 100 тыс.  

населения 
753,7 744,3 98,70 

самоубийства 
на 100 тыс.  

населения 
49,3 51,9 105 

травмы и отравления 
на 100 тыс.  

населения 
157,9 164,4 104 

новообразования   - всего 
на 100 тыс.  

населения 
242,6 257,5 106 

в том числе злокачественные 

новообразования 

на 100 тыс.  

населения 
242,6 257,5 106 

в результате дорожно-

транспортных происшествий 

на 100 тыс.  

населения 
21,5 32,4 В 1,5 раза 

смертность   от туберкулеза 
на 100 тыс.  

населения 
15,0 17,3 115 

2) материнская смертность 

на 100000 

живорожден

ных детей 

0 0 0 

3) смертность в трудоспособном 

возрасте 

на 1000 

населения в 

трудоспособ

ном возрасте 

6,1 7,2 118 

4) младенческая смертность 

на 1000  

новорожден

ных 

9,7 7,0 72 

5) детская смертность (от 0 до 17 

лет) 

человек на 

1000 
1,2 0,9 75 
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детского 

населения 

Естественная убыль населения за 

отчетный период 

на 1000  

населения 
0,7 0,1 14,2 

Ожидаемая продолжительность 

жизни, все население 
лет 71,3 72,0 100 

Браки и разводы:     

зарегистрировано браков за 

отчетный период 

на 1000  

населения 
9,0 8,2 91,1 

зарегистрировано разводов за 

отчетный период 

на 1000  

населения 
4,8 5,2 108 

разводов на 1000 браков единиц 533 636 119 

Миграция (человек):     

прибыло в муниципальное 

образование в прошедшем году 
человек 1330 1320* 99 

выбыло из муниципального 

образования в прошедшем году – 

всего, 

в том числе: 

человек 1590 1635* 102 

миграционный прирост (убыль) 

в прошедшем году 
человек -260 -315 В 1,2 раза 

Демографическая нагрузка на 

население трудоспособного 

возраста (на начало года) 

на 1000 

жителей 

трудоспособ

ного 

возраста 

приходится 

лиц 

нетрудоспос

обного 

возраста 

788 834 105 

Многодетных семей (от 3 и 

более детей) 
семей 532 588 110 

в них детей человек 1772 1949 110 

Семей с детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет 
семей 188 188  

в них детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет 
человек 194 194 100 

Опекунских семей семей 102 114 111 

в них детей человек 118 135 114 

Детей одиноких матерей человек 811 794 97,9 

Семей с разыскиваемыми 

родителями 
семей 0 2 В 2 раза 

в них детей человек 0 2 В 2 раза 

Приемных семей (в том числе 

семейных детских домов) 
семей 33 33 100 

в них детей человек 49 54 110 

в том числе детей, переданных в 

приемные семьи в прошедшем 

году 

человек 14 11 78,5 

Семей, находящихся в социально 

опасном положении 
семей 67 60 89,5 
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в них детей человек 129 126 97,7 

Открыто семейных 

воспитательных групп 
единиц 0 0 0 

в них передано детей человек 0 0 0 

в том числе в прошедшем году человек 0 0 0 

Количество зарегистрированных 

преступлений – всего 
единиц 811 822 101 

Уровень преступности 
на 10 000 

человек 
174,6 177,0 х 

Доля преступлений, 

совершенных 
    

безработными процентов 31,3 29,1 х 

в состоянии алкогольного 

опьянения 
процентов 31,0 23,6 х 

лицами, ранее совершавшими 

преступления 
процентов 43,8 56,0 х 

несовершеннолетними процентов 5,7 9,1 х 

Уровень раскрываемости 

преступлений 

процентов 

от 

количества 

зарегистрир

ованных 

преступлени

й 

61,5 58,4 94,9 

Количество дорожно-

транспортных происшествий 
единиц 73 71 97,2 

Смертность населения в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

число 

умерших на 

100 тысяч 

человек 

21,5 32,4 В 1,5 раз 

Количество раскрытых 

преступлений 
единиц 491 475 96,70 

Дошкольных учреждений – всего единиц 25 26 104 

обеспеченность дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

мест на 100 

детей 

дошкольног

о возраста 

63,1 65,7 104 

Охват организованным горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

в процентах 

от числа 

учащихся 

96,7 94,9 х 

Численность лиц, обучающихся 

в государственных 

(муниципальных) дневных 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек 5140 5202 101 

Количество выданных 

ипотечных кредитов – всего, 
единиц 98 163 В 1,6 раза 

в том числе заемщикам в 

возрасте до 30 лет 
единиц 68 49 72 

Ввод жилья – всего тыс. кв. м 8,3 13,6 В 1,6 раз 

 кв. м  0,18 0,29 В 1,6 раз 
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на 1 жителя 

Жилищные субсидии для оплаты 

жилищно-коммунальных услуг: 
    

в прошедшем году оформлено 

семей на получение жилищных 

субсидий 

семей 1687 1699 100 

Количество зарегистрированных 

заболеваний 
единиц 67291 68519 101 

 

единиц на 

100 тысяч 

населения 

144488,1 148254,9 102,6 

Заболеваемость     

общая 

человек на 

100 тыс. 

населения 

144488,1 148254,9 102,6 

туберкулезом 

человек на 

100 тыс. 

населения 

199,7 110,3 55 

ВИЧ-инфекцией человек на 

100 тыс. 

населения 

178,2 203,3 114 

наркоманией человек на 

100 тыс. 

населения 

75,2 99,5 В 1,3 раза 

алкоголизмом человек на 

100 тыс. 

населения 

64,4 75,7 117 

злокачественными 

новообразованиями 

человек на 

100 тыс. 

населения 

253,4 402,4 В 1,5 раз 

Количество взрослых больных с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

человек 981 958 97,6 

 человек на 

100 тыс. 

населения 

2106,4 2072,8 98,4 

Количество больных сахарным 

диабетом  
человек 1500 1848 В 1,2 раза 

 человек на 

100 тыс. 

населения 

 

3220,8 3998,5 В 1,2 раза 

Число травм и отравлений среди 

всего населения  
единиц 1120 1232 110 

 на 1000 

населения 
24,0 26,5 110 

Охват населения 

флюорографическими 

обследованиями  

человек 29936 28789 96,2 

 человек на 

1000  

населения 

787,7 622,9 79 

Охвачено профилактическими 

осмотрами работников, занятых 
тыс. человек 10230 7449 72,8 



35 

 

во вредных условиях труда  

Охват профилактическими 

осмотрами от числа подлежащих 
процентов 97,8 82,7 х 

Число случаев  временной 

нетрудоспособности на 100 

работающих  

на 100  

работающих 
43,9 45,6 103 

Число дней временной 

нетрудоспособности на 100 

работающих  

на 100  

работающих 
571,3 587,6 102 

Общая заболеваемость детей в 

возрасте 0-14 лет  

на 1000 

детей 
1981,8 2028,0 102 

Количество абортов единиц 572 628 110 

 приходящих

ся на 

1 рождение 

0,75 0,90 В 1,2 раза 

Доля детей, находившихся на 

грудном вскармливании, к числу 

детей, достигших возраста 1 

года: 

    

от 3 до 6 месяцев процентов 44,0 48,0 х 

свыше 6 месяцев процентов 55,9 52,3 х 

Численность пострадавших от 

несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий 

день и более – всего 

человек 25 1 0,04 

в том числе со смертельным 

исходом 
человек 0 0 0 

Численность лиц с 

установленным в отчетном году 

профессиональным 

заболеванием – всего 

человек 2 1 50 

Показатель выявления 

профессиональных заболеваний 

на 10 000  

работающих 
0,2 0,1 50 

Численность работников, 

занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам   

человек 
4808 

 
3998 83 

Охват горячим питанием 

работающих на производстве 

в процентах  

от занятых 

на 

производств

е 

71,0 67,5 х 

Численность населения, 

обеспеченного питьевой водой 

стандартного качества   
тыс. человек 46,4 46,2 99,5 

 

*-данные представлены по прогнозу социально-экономического развития городского округа Богданович на 2015-2017 

годы. 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение  составило – 1 66516,3 

тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 12 647,30 тыс. руб., из субъекта РФ – 143 901,60 
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тыс. руб., из бюджета городского округа  - 9967,4 тыс. руб. Объем фактических расходов на 

выполнение мероприятий составил – 171 538,00 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 

16 038,3 тыс. руб., из  бюджета субъекта РФ – 146 481,1 тыс. руб., из бюджета городского округа  - 

8584,3 тыс. руб., из внебюджетных источников – 434,3 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 100% 

 

24. Комплексная программа социально-экономического развития территории 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 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Среднемесячная 

заработная плата 

сельского жителя 

городского округа 

Богданович 

руб. 36487 15950 43,7 

В том числе:      

во всех сферах 

деятельности 
руб. 16960 - 0 

В том числе в 

сельскохозяйственном 

производстве 

руб. 19527 15950 81,6 

Численность 

безработных граждан 

сельских населенных 

пунктов городского 

округа Богданович 

человек 158 105
1
 66,4 

Объем 

сельскохозяйственной 

продукции в ценах 

соответствующих лет 

млн. рублей 4350 3822,40* 87,8 

Производство молока 

во всех категориях 

хозяйств 

Тыс. тонн 21,8 23,54 107 

Производство скота и 

птицы (живой вес) во 

всех категориях 

хозяйств 

Тыс.тонн 14,892 41,829 В 2,8 раз 

Численность 

постоянного сельского 

населения 

Тыс. человек 20,2 19,805* 98 

Производство зерна на 

1 тыс. га 

Тыс. тонн 60 

45,3 (собрано с 

площади 17,3 

тыс. га, при 

урожайности 

26,1 ц/га) 

 

х 
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Производство мяса во 

всех категориях 

хозяйств 

тонн 24,8 41,829 В 1,6 раз 

Объем производства 

валовой продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

Млрд. руб. 2,9 1,965 67,7 

Объем производства 

свиноводческого 

комплекса 
Млрд. руб. 1,2 4,34 В 3 раза 

Объем валового 

производства  

продукции 

растениеводства 

Млрд. руб. 0,32 1,397 В 4 раза 

 

*-данные представлены по  запросу от  сельских территорий. 

1 – 
данные ГКУ Службы Занятости Населения  Свердловской области «Богдановичский центр занятости» городского 

округа Богданович по состоянию на 28.12.2014 год. 

 В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило 216,3 млн. 

руб., в том числе из средств субъекта РФ – 155,8 млн. руб., из федерального бюджета – 60,5 млн. 

руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил – 213,9 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 97,4 % 

 

 

25. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа 

Богданович до 2020 года» утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович от 11.04.2014 № 675 (в ред. от 30.04.2014 № 813) 

 

 Муниципальная программа не имеет финансового обеспечения.  

 

Целевые показатели по данной муниципальной программе были достигнуты в программах: 

 

1. «Патриотическое воспитание граждан городского округа Богданович на 2014 год», утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2010г. № 2170 

2.   «Развитие культурно-досуговой сферы на территории городского округа Богданович на 2011-

2015 годы»,  утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2011г. 

№ 810 

3. «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском округе Богданович», утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.10.10 № 2078 

4. «Молодежь городского округа Богданович», утверждена постановлением главы городского 

округа Богданович от 10.07.2013 № 1571 

 

 

26. Муниципальная программа «Строительство жилых домов на территории городского 

округа Богданович для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на  2013-2016 годы  – 
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утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 07.12.2012г. № 2287 – 

(утратило силу Постановлением  главы ГО Богданович от 24.12.2014 № 2340) 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели за 

2 полугодие 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Снижение доли 

населения, 

проживающего в 

ветхом и аварийном 

жилищном фонде, по 

отношению к общей 

численности 

населения до 0,6 (к 

2016) 

процент 0,65 0,65 х 

Снижение удельного 

веса площади жилых 

помещений, 

признанных 

непригодными дл 

проживания и (или) с 

высоким уровнем 

износа, в общем 

объеме площади 

жилищного фонда до 

0,5% (к 2016) 

процент 0,6 0,6 х 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из бюджета городского 

округа Богданович составило – 117 163,96 руб., Объем фактических расходов на выполнение 

мероприятий из бюджета городского округа составил – 117 136,96 руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 99%  

 

27. Муниципальная целевая программа "Приобретение и замена автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 

Богданович, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС утверждена 

постановлением главы городского округа Богданович от 27.11.2013 г. № 2605 (Утратила 

силу Постановление главы городского округа Богданович от 04.03.2014 г. № 370) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Приобретение 

школьного автобуса 

для МКОУ 

Барабинская СОШ за 

счет средств: 

 

Млн. руб. 2,8 1,623 57,9 

 - местный бюджет Млн. руб. 1,4 0,873  
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 - областной бюджет Млн. руб. 1,4 0,750  

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило– 2,8 млн. 

руб., в том числе из бюджета субъекта РФ – 1,4 млн. руб., из бюджета городского округа – 1,4 

млн. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий составил: 1,623 млн. руб. в 

том числе из бюджета субъекта РФ – 750 тыс. руб., из бюджета городского округа  - 873 тыс. руб.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 57,9 %  

 

28. Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Богданович на 2013-2016 годы" утверждена 

Постановлением главы ГО Богданович от 29.01.2013 г. № 201 (в ред. от 08.08.2013 № 

1829) – утратило силу постановление главы городского округа Богданович  от 21.08.2014 

г. № 1516 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 

2013 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнение 

Совершено ДТП единиц 1153 1159 Рост на - 0,5 

Совершено ДТП с 

пострадавшими 

единиц 

73 71 

Снижение на -

2,7 

Всего погибло в ДТП человек 21 18 Снижение на – 

14,3 

Всего травмировано в 

ДТП 

человек 97 81 Снижение на -

16,5 

Нарушения правил 

дорожного движения 

единиц 21340 15658 Снижение на – 

26,6 

Выявлено грубых 

нарушений правил 

дорожного движения 

единиц 1131 973 Снижение на - 

14 

Выявлено нарушений 

правил дорожного 

движения в нетрезвом 

состоянии в том числе: 

единиц 458 400 Снижение на- 

12,7 

 - в состоянии 

алкогольного 

опьянения 

единиц 449 391 Снижение на- 

12,9 

- в наркотическом 

состоянии 

единиц 9 9 0 

Выезд на полову 

встречного движения 

единиц 38 47 Рост на – 23,7 
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Отказ от 

освидетельствования 

на состояние 

алкогольного 

опьянения 

человек 10 26 Рост на - 160 

Неуплата штрафа человек 383 309 Снижение на – 

19,3 

Управление ТС без 

прав 

человек 165 132 Снижение на- 

20 

Количество ДТП с 

участием детей 

единиц 10 3 Снижение на - 

70 

Дети, получившие 

травмы различной 

степени тяжести 

человек 12 2 Снижение на- 

83,3 

Дети, погибшие в ДТП человек 1 1 0 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение городского округа 

составило – 268 тыс. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий из бюджета 

городского округа составил – 294,5 тыс. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 109 %   

 

29. Муниципальная программа городского округа Богданович "Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе городского округа 

Богданович до 2020 года" утверждена постановлением главы городского округа 

Богданович  от 24.04.2014 № 767 – утратила силу постановлением главы городского 

округа Богданович от 06.08.2014 № 1442 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 

2014 года 

Процент 

выполнения 

Ввод мест в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

мест 270 270 100 

 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение составило– 141 668,98 

млн. руб. в том числе из федерального бюджета – 61 119,2 млн. руб., из бюджета субъекта РФ – 

67 526,40 млн. руб.,  из бюджета городского округа – 7 502,93 млн. руб., проектно-изыскательские 

работы составили – 5 520,454 млн. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий 

составил: 141 668,95 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 61 119,2 млн. руб., из 

бюджета субъекта РФ – 67 526,37 млн. руб.,  из бюджета городского округа – 7 502,93 млн. руб., 

проектно-изыскательские работы составили – 5 520,454 млн. руб. 

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 100 % 
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30. Муниципальная целевая программа по развитию образования. Содержащей 

мероприятия по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 

образовательных учреждений городского округа Богданович на 2013-2015 годы 

утверждена постановлением главы городского округа от 28.03.2013 г. № 749 (утратила 

силу постановление главы городского округа Богданович от 04.03.2014 г. № 370) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановые 

показатели 

2014 года 

Фактические 

показатели 2014 

года 

Процент 

выполнения 

МОУ СОШ № 1. 

Капитальный ремонт 

отопления 

внутренних и 

наружных стен 

задания и 

канализации 

 

 

Млн. руб. 2,250 0,833* 36,8 

-местный бюджет Млн. руб.  

0,833 (Ремонт 

системы ХВС, 

ремонт системы 

канализации, 

ремонт коридора 

четвертого 

этажа)* 

 

МОУ СОШ № 3. 

Ремонт водопровода, 

отопления, полового 

покрытия в 

коридорах школы, 

канализации, 

спортивного зала и 

частичный ремонт 

кровли 

 

Млн. руб. 2,25 0,726* 32,2 

-местный бюджет Млн. руб.  

0,726  (ремонт 

кровли 

спортивного 

зала)* 

 

МКОУ Ильинская 

СОШ. Замена 

оконных блоков, 

водопровода: 

Млн. руб. 1,800 
1,022 (установка 

окон ПВХ)* 
56,7 

- местный бюджет Млн. руб.  0,657*  

- областной бюджет Млн. руб.  0,365*  
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МКОУ Гарашкинская 

СОШ. Замена 

оконных блоков, 

отопления, 

водопровода, ремонт 

кровли, входная 

группа, замена 

полового покрытия, 

ремонт канализации. 

Ремонт туалетов 

 

Млн. руб. 1,800 2,095* 116 

-областной бюджет Млн. руб.  

1,090 (ремонт 

двух туалетов на 

первом этаже, 

сантехнические 

работы в 

спортивном зале, 

замена входной 

группы и окон в 

спортивном 

зале)* 

 

МКОУ Волковская 

СОШ. Замена 

оконных блоков, 

отопления, 

водопровода, ремонт 

кровли, входная 

группа, замена 

водопровода: 

Тыс. руб. - 986,505* 100 

- областной бюджет Тыс. руб. - 
528,000 (ремонт 

столовой)* 
100 

- местный бюджет Тыс. руб. - 

458,505 (работы 

по 

технологическому 

присоединению)* 

100 

 

*- данные представлены  МКУ «Управление образования городского округа Богданович» из отчета для доклада главы 

о реализации муниципальных программ за 2014 год. 

В рамках реализации муниципальной программы финансовое обеспечение из составило – 8,650 

млн. руб. Объем фактических расходов на выполнение мероприятий– 4,657 млн. руб. руб. том 

числе из средств субъекта РФ – 1,983 млн. руб., из средств бюджета городского округа 

Богданович – 2,674  млн. руб.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы  - 53,8 % 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ВЫВОД: 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением главы городского округа Богданович от 05.11.2013 № 2358 были утверждены 30 

муниципальные программы с общим объемом финансирования  - 725 447 817,89 руб. в том числе 

из федерального бюджета – 136 395 916 руб. из бюджета субъекта – 386 063 315 руб., из бюджета 

городского округа – 201 116 882,89 руб., из внебюджетных источников – 1 765 000, из средств 

предприятия – 82 400 руб., прочие средства – 24 304 руб. Общий объем фактических расходов на 

выполнение мероприятий составил – 718 888 804,04 руб., в том числе из федерального бюджета – 

293 558 975 руб., из бюджета субъекта – 221 187 127,20 руб., из бюджета городского округа – 

200 899 401,84 руб., из внебюджетных источников – 3 243 300 руб. 

 

В результате проведенного анализа муниципальных программ, эффективность составила – 99 % 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Богданович по экономике                                                                    И.В. Грехова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. К.В. Кононова 

8(34376)5-10-60 
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