Приложение № 2
Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей,
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606
в городском округе Богданович за январь-декабрь 2013 года
(муниципальное образование)

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

Ответств
Срок
енные
испол исполнит
нения
ели

Объемы финансирования *, тыс. рублей
Выполнение
мероприятия

2013 год
План

Январь-декабрь 2013 г.
% от
План
Факт

плана

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной экономической политике»
1. Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих
мест
(700 тыс. по Свердловской области)
Единица измерения – количество
рабочих мест
Создание и модернизация на территории
городского округа Богданович к 2020
году 79 высокопроизводительных
рабочих мест

2020
год

Заместите
ль главы
администр
ации
городског
о округа
Богданови
ч по
экономике

Создание
высокопроизводительных
рабочих мест (январь-декабрь
2013года)

в том числе:
ОАО
«Богдановичский
городской молочный завод»
ЗАО
«Свинокомплекс
«Уральский»,введен
в
эксплуатацию цех убоя

15 мест/
4000 тыс.руб

15/
4000
тыс.руб.

47 мест/
7769 тыс.руб.

В 3 раза
/ 194%

15/4000

-

-

-

-

-

31 /
951 тыс.руб.

-

1

Вторая
очередь
свинокомплекса,
ЗАО
«Свинокомплекс «Уральский»

-

-

11 / 56

-

Строительство молочного цеха
(5тн/сутки),ООО «Степанов»
Строительство коровника на
160 голов,ООО «ВариантVX»
Модернизация рабочих мест
до
уровня
высокопроизводительных

-

-

-

-

-

-

5 / 6762

-

38 мест /
1234 тыс.руб.

38 мест
/
1234
тыс.руб
.

29 мест /
80100
тыс.руб.

76% /в
65 раз

-

-

4 места /
4000 тыс.руб.

-

-

-

-

37/-

-

25 мест/
76100 тыс.руб.
-

1/1234

-

-

-

648,0
млн. руб.

648,0
млн.руб
.

в том числе:
Реконструкция
производственного корпуса,
ООО»Степанов»
ОАО
«Богдановичский
комбикормовый завод»
ОАО
«Богдановичский
городской молочный завод»
ООО
«Богдановичский
мясокомбинат»
2. Увеличение объема инвестиций не
менее чем до 25% валового
регионального продукта к 2015 году и
до 27% к 2018 году
2.1. Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования (млн. рублей)

-

2018
год

Заместите
ль главы
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
экономик
е

Объекты
инвестиционной
деятельности:
1.Строительство сооружений
для очистки поверхностных
стоков, ОАО «Огнеупоры»;
2.Тех.перевооружение
вращающихся печей, ОАО
«Огнеупоры»;
3.Техническое
перевооружение
котельной
,ОАО «Огнеупоры»;

1668,2
млн.руб.

в 2,6
раза

2

3. Увеличение
труда к 2018

производительности
году в 1,5 раза

2018
год

4.Реконструкция
линии
ПДСУ,ООО «КСМ»;
5.Замена
и
обновление
оборудования,
Богдановичский
шпалопропиточный завод;
6.Строительство,реконструкци
я
и
технологическое
присоединение
объектов
основных фондов, Восточные
электрические сети;
7.Ввод в феврале 2013 года
второй
очереди
свинокомплекса и цеха убоя,
ЗАО
«Свинокомплекс
«Уральский»;
8.Техническое
перевооружение производства,
СПК «Колхоз им.Свердлова»;
9.Приобретение
техники,
племенного и продуктивного
скота, ООО «БМК»;
10.Строительство молочного
цеха
(5
тн/сутки),реконструкция
производственного корпуса,
приобретение техники, ООО
«Степанова»;
11.Строительство коровника
на 160 голов, строительство
котельной,
ООО
«ВариантVX»;
12.Приобретение
животноводческого
оборудования, ООО «Русь
Великая»
Заместите Производительность труда в
ль главы
промышленности (по видам

113%
2420

113%
2420

117%
2123,7

+4
процент
3

админист деятельности C.D.E)за январь- тыс.рублей/чел тыс.руб. тыс.рублей/чел
ных
рации
декабрь 2013 года
овека в год
/челове овека в год
пункта
городског
ка в год
о округа
Богданов
ич по
экономик
е
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»
2018
Среднемесячная
заработная
21200 руб.
21200 23029,5 руб
108,6%
1. Увеличение к 2018 году размера
плата 1 работника в городском
руб.
к плану/
реальной заработной платы в 1,4- 1,5
округе Богданович за январь106,8 (к
раза
декабрь 2013 года
АППГ)
23791
23791 руб.
100% к
2. Доведение к 2013 году средней 2013 Заместите Постановление Главы ГО 23791 руб.
ль главы
Богданович № 2041 от
руб.
плану/
заработной платы педагогических
админист 16.09.2013 г «Об утверждении
130,3( к
работников
дошкольных
рации
плана
мероприятий
АППГ)
образовательных
учреждений
до
городског («Дорожной
карты»)
средней заработной платы в сфере
о округа
«Изменения
в
отраслях
общего образования в регионе
Богданов социальной
сферы,
ич по
направленные на повышение
социальн эффективности образования» в
ой
ГО Богданович на 2013-2018
политике годы
3. Доведение к 2018 году средней 2018 Заместите 1. Подготовка проекта
15913 руб.
15 913
15913 руб.
100% к
заработной
платы
работников
ль главы
нормативно правового акта о
руб.
плану/
учреждений культуры до средней
админист
повышении заработной
140,2 (к
заработной платы в Свердловской
рации
платы работникам
АППГ)
области
городског учреждений культуры
о округа
городского округа
Богданов
Богданович.
ич по
2. Разработка системы поиска
социальн
внутренних резервов
ой
повышения заработной
политике
платы работникам
учреждений культуры:
относительно уровня 2011 года,
(в процентах)
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4. Создание ежегодно в период с 2012 по
2015 год 1055 специальных рабочих мест
для инвалидов в Свердловской области,
человек

2015

- проводится анализ ресурсов
учреждений для перехода на
определенный тип
финансово- хозяйственной
деятельности;
- оптимизация помещений
путем вывода из
оперативного управления
части помещений;
- применение Программы по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности бюджетного
учреждения городского
округа Богданович
Муниципального
учреждения «Управление
культуры, молодежной
политики и информации» на
2010-2015 годы.
3. Информационное
сопровождение реализации
Указа Президента
(организация проведения
разъяснительной работы
в трудовых коллективах,
публикации в средствах
массовой информации,
проведение семинаров,
совещаний и другие
мероприятия)
Заместите Создано 59 рабочих мест для
ль главы
инвалидов
админист
рации
городског
о округа
Богданов

66 мест

66 мест

59 мест

89,4

5

ич по
социальн
ой
политике
В том числе:
ОАО «Огнеупоры»
ЗАО «Свинокомплекс
«Уральский»
Поддержка
ориентированных
организаций
5.

социальнонекоммерческих

6. Обеспечение поддержки создания

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

6.1. Доля библиотек имеющих доступ в
Интернет, %

ежего
дно

Заместите
ль главы
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
социальн
ой
политике
МКУ
«Управле
ние
культуры,
молодежн
ой
политики
и
информац
ии»

Из
местного
бюджета
получена поддержка АНО
«Клуб «Факел» по хоккею с
мячом».

-

1 / 3000
тыс.руб.

46 мест
13 мест

1 / 3000
1 / 2750
тыс.руб. тыс.руб.

-

91,7

1. Создание публичных
электронных библиотек
городского округа
Богданович.
Оснащение муниципальных
публичных библиотек
компьютерным
оборудованием.
2. Комплектование
библиотек электронными
изданиями (не менее 30
документов ежегодно).
3. Предоставление доступа к
оцифрованным копиям
документов
100

100

80

х
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6.2. Количество записей в электронных
каталогах общедоступных библиотек, ед.
6.3. Количество приобретенных новых
электронных изданий, экз.
6.4. Количество оцифрованных изданий
7. Увеличение к 2018 году в два раза
количества выставочных проектов
7.1.
Количество
реализованных
выставочных проектов в муниципальных
музеях, ед.

8. Увеличение к 2018 году в целях
выявления
и
поддержки
юных
талантов числа детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях,

11300

11300

9906

87,7

1100

1100

590

53,6

80

80

150

187,5

24

24

35

145,8

2018
МКУ
«Управле
ние
культуры,
молодежн
ой
политики
и
информац
ии»

2018

Реализация выставочных
проектов: «Такая разная
черно-белая фотография»,
«Новая жизнь забытых
вещей», «Золушка русской
поэзии», «Размышления с
кистью в руке», «Дарим свое
мастерство», «Такая большая
семья», «Уральский график»,
«Золотой фонд России», «На
страже родины», «Клоуны»,
«Глиняные фантазии», «Город
в котором мы живем»,
«Цветочная фантазия»,
«Люди, события.», «На
досуге», «Путешествие в
страну знаний» (фонды
музея,1950-1960 гг.),
«Комсомол не просто
гордость, комсомол моя
судьба», «Старый город»,
передвижная выставка
«Окрестности Богдановича»,
«А музыка звучит» (фонды
музея),выставка старинных
новогодних открыток.

МКУ
«Управле
ние
культуры,
7

до 8% от общего числа детей

8.1. Количество учащихся детских школ

искусств-участников
творческих
конкурсных мероприятий, фестивалей,
выставок областного, регионального,
межрегионального,
всероссийского,
международного значения и открытых
муниципальных творческих конкурсных
мероприятий, человек
8.2. Доля таких учащихся от общего
числа детей, %

молодежн
ой
политики
и
информац
ии»

548

548

551

100,5

71,2

71,2

71,5

х

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Заместите Муниципальная целевая
222,5
222, 5
96,2
1.
Реализация
мероприятий
по
ль главы
программа по ограничению
формированию
на
территории
админист распространения ВИЧздорового образа жизни
рации
инфекции на территории ГО
(Наличие муниципальных программ по
городског Богданович на 2013-2015
предупреждению социально значимых
о округа
годы: утверждена
заболеваний
и
заболеваний,
Богданов Постановлением главы ГО
представляющих
опасность
для
ич по
Богданович № 2292 от
окружающих)
социальн 10.12.2012 г.
ой
Основные мероприятия:
политике -скрининговые обследования
на ВИЧ- (охвачено
7627чел.,что составляет 101,6
% от плана );
-реализация телевизионного
проекта «Знать, чтобы жить»,с
трансляцией социальных
роликов , фильмов,
направленных на

43,2
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профилактику ВИЧинфекции;
-информирование населения о
графике работы кабинетов
ЦРБ Богдановича, где можно
сдать кровь, чтобы проверить
свой ВИЧ – статус через СМИ
и «бегущие строки»
учреждений, торговых
центров;
-родительский всеобуч по
проблеме ВИЧ – инфекции;
-тематические уроки с
презентациями по первичной
профилактике ВИЧ-инфекции
среди учащихся 6-11 классов;
-общешкольные родительские
собрания для родителей
учащихся 6-11 классов по
профилактике ВИЧ-инфекции;
-«Марафон Жизни» с раздачей
информационного материала;
Демонстрация передвижной
интерактивной выставки«Помнить. Знать. Жить.»;
-проведение ежеквартальных
заседаний Межведомственной
комиссии по противодействию
распространения ВИЧинфекции на территории ГО
Богданович;
-лекции на предприятиях по
профилактике ВИЧ-инфекции;
-выпуск статей по
профилактике ВИЧ-инфекции
в муниципальной газете
«Народное слово»,вестнике
ЦРБ «Важно для здоровья»;
9

-проведение обучающего
семинара «Профилактика
ВИЧ-инфекции в сфере
труда»;
-размещение информации по
профилактике ВИЧ-инфекции
на квитанциях за жилищнокоммунальные услуги;
-цикл мероприятий,
посвященных Всемирному
Дню борьбы со СПИДом (1
декабря)
2.
Утверждение
муниципальных
программ
по
предупреждению
распространения туберкулёза

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

Муниципальная целевая
программа
«О дополнительных мерах по
предупреждению
распространения туберкулеза
на территории ГО Богданович
на 2013-2015 годы»:
утверждена постановлением
главы ГО Богданович № 37 от
10.01.2013 г.
Основные мероприятия:
-ФЛГ- обследования
населения (обследовано 29936
чел.-103,9 % от плана);
-функционирование
специализированной группы
для детей с гиперэргическими
реакциями (МКОУ д/сад №
15) ;
-обеспечение больных
туберкулезом специальными
проездными билетами для
явки на контроль к фтизиатру;
-районная конференция,
посвященная Всемирному дню

96,2

96,2

86,5

89,9

10

борьбы с туберкулезом;
-акция «День белой ромашки»
(по профилактике
туберкулеза) для учащихся
старших классов;
-проведение заседаний
санитарнопротивоэпидемической
комиссии с рассмотрением
вопросов по профилактике
туберкулеза;
-размещение
информационных листовок по
профилактике туберкулеза на
предприятиях и учреждениях;
-работа передвижного
флюорографа в сельских
территориях в декабре 2013г.
3. Снижение смертности от дорожно-

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

3.1. Наличие муниципальной программы
по безопасности дорожного движения

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

За 2013 год в ДТП погиб 21
человек, что составляет 45,2
случая
на 100 тысяч
населения

-

Муниципальная
целевая
программа
«Повышение
безопасности
дорожного
движения
на территории
городского
округа
Богданович
на 2013-2015 годы»:
утверждена постановлением

6094,0

-

6094,0

21 человек

6094,0

х

100
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главы ГО Богданович № 201
от 29.01.2013 г.
Основные мероприятия:
-разметка пешеходных
переходов;
-уличное освещение;
-установка дорожных знаков;
-оборудование дополнительных
автостоянок;
-пропаганда безопасного
поведения участников
дорожного движения (беседы,
конкурсы, викторины для
учащихся школ и
воспитанников ДОУ);
-профилактическое
мероприятие для родителей
«трагедия
безответственности»;
-районный тур соревнований
«Безопасное колесо»;
-оперативно-профилактические
мероприятия: «опасный
мопед», «Мотоциклист»,
«Пешеход- пешеходный
переход», «Внимание- дети»,
профилактическое
мероприятие «Посвящение в
пешеходы», конкурс рисунков
«Полиция глазами детей»;
-организовано 64 выступления
пропагандиста ОГИБДД на
Богдановичском т/в, 68
выступлений на радио,
опубликовании 73 статьи в
газетах
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Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»
1. Достижение к 2016 году доступности 2016
дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет
1.1.
Количество
созданных 2014 МКУ
Постановление главы
40
40
40
100
дополнительных мест для детей в
«Управле городского округа Богданович
возрасте 3-7 лет в муниципальных
ние
от 09.08.2011 г № 1330 «Об
дошкольных
образовательных
образован утверждении муниципальной
учреждениях
ия
программы «Развитие сети
городског дошкольных образовательных
о округа
учреждений городского округа
Богданов Богданович на 2011-2014
ич»
годы».Соглашение № 54 от
05.02.2013 г. «О
предоставлении и
использовании в 2013 году
субсидии из бюджета
Свердловской области
бюджету МО ГО Богданович
на осуществление
мероприятий по созданию
дополнительных мест в
муниципальных системах
дошкольного образования…»
1.2. Охват детей в возрасте 3-7 лет
2014 МКУ
Постановление главы
90
90
91,9
х
услугами дошкольных образовательных
«Управле городского округа Богданович
учреждений, %
ние
от 09.08.2011 г № 1330 «Об
образован утверждении муниципальной
ия
программы «Развитие сети
городског дошкольных образовательных
о округа
учреждений городского
Богданов округа Богданович на 2011ич»
2014 годы»
2. Увеличение к 2020 году числа детей 2020
в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным
программам до 70 – 75% в общей
13

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

МКУ
75
75
71,7
х
«Управле
ние
образован
ия
городског
о округа
Богданов
ич»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»
Заместите
1. Создание для граждан
РФ
ль главы
возможности улучшения жилищных
админист
условий не реже раза в 15 лет
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
ЖКХ и
энергетик
е
1.1. Уровень обеспеченности жильём (кв.
22,42
22,42
22,27
99,3
м на 1 жителя)
1.2.
Количество
сформированных
В 2013 годы сформировано 9
10
10
9
90
земельных участков под жилищное
участков
строительство, ед.
в т.ч.:
- комплексная многоэтажная жилая
0
х
застройка;
- индивидуальная жилая застройка
10
10
9
90
1.3. Количество земельных участков,
За январь-декабрь 2013 года
8
8
4
50
предоставленных
в
собственность
гражданам предоставлено 4
гражданам однократно бесплатно в целях
земельных участка для
индивидуального
жилищного
строительства жилья
строительства в соответствии с Законом
2014

14

Свердловской области № 18-ОЗ, ед.
1.4. Количество семей, переселенных из
ветхого и аварийного жилищного фонда
2. Снижение до 2018 года стоимости
одного квадратного метра жилья на
20% путем увеличения объема ввода в
эксплуатацию жилья экономического
класса

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

0

х

30

28

28

х

13,0

13,0

8,272

63,6

1,54

1,54

1,54

100

7

7

7

100

0

0

0

х

0

0

32

х

0

0

26,2

х

2020

За январь-декабрь 2013 года
введено51жилых домов (72
квартиры)

3.2. Удельный вес введенной общей площади
жилых домов за счет всех источников
финансирования
к
общей
площади
жилищного фонда, %
3.3. Количество семей, обеспеченных
жильем по договорам социального найма
3.5.
Ввод
объектов
жилищного
строительства категории «арендное жилье»,
тыс. м2

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

0

2018

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

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

0

2018

Количество выданных
ипотечных кредитов за январьдекабрь 2013
Объем выданных ипотечных
жилищных кредитов за
январь-декабрь 2013 года

15

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
Принято постановление главы
1.
Уровень
удовлетворенности 2018 Аппарат
админист городского округа Богданович от
граждан качеством предоставления
05.07.2012 № 1291 «Об
рации
муниципальных услуг к 2018 году – не
городског утверждении муниципальной
менее 90 процентов, %
целевой программы «Снижение
о округа
административных барьеров,
Богданов
оптимизация и повышение
ич
качества предоставления

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

2018

1.2.
Среднее
число
обращений
представителей бизнес- сообщества в
орган местного самоуправления для
получения одной муниципальной услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской деятельности, к
2014 году сокращение до 2 обращений,
единиц
1.3. Сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в
орган местного самоуправления для
получения муниципальных услуг к 2014
году – до 15 минут, в минутах

2014

2. Доля граждан, имеющих доступ к
получению
государственных
и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных

2015

2014

муниципальных услуг на
территории городского округа
Богданович»
Публикация муниципальных
услуг на региональном портале
государственных и
муниципальных услуг
Свердловской области
(размещено 47 муниципальных
услуг)
Создание МФЦ на территории
городского округа Богданович
планируется в 2015 году.
Внедрение системы
межведомственного
электронного взаимодействия
(СМЭВ)

В административные
регламенты по
предоставлению
муниципальных услуг
вносятся изменения («15
минут»).

6

6

6 обращения
в месяц

100

15

15

15

100

16

центрах
предоставления
государственных услуг, к 2015 году –
не менее 90 процентов
2.1. Доля муниципальных учреждений,
подключенных к единой сети передачи
данных, в процентах

3. Доля граждан, использующих
механизм получения государственных
и
муниципальных
услуг
в

Обеспечение подключения
информационных систем,
используемых при
предоставлении
муниципальных услуг и
исполнении муниципальных
функций, к региональной
системе межведомственного
электронного взаимодействия
Свердловской области в
соответствии с
установленными
Правительством РФ сроками
реализации этапов перехода на
предоставление
муниципальных услуг и
исполнение муниципальных
функций в электронном виде,
Положением о региональной
системе межведомственного
электронного взаимодействия
Свердловской области,
утвержденным настоящим
Постановлением, и
разработанными
техническими требованиями к
взаимодействию
информационных систем в
региональной системе
межведомственного
электронного взаимодействия
Свердловской области
Принятие административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг

15

15

47

х

5

5

1

х
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(регламенты разработаны и
утверждены на 54
муниципальные услуги),
размещение услуги на портале
«Реестр государственных и
муниципальных услуг»,
информирование граждан о
возможностях получения
услуги в электронном виде.
Публикация муниципальных
услуг на региональном
портале государственных и
муниципальных услуг
Свердловской области
(размещено 47
муниципальных услуг с
административными
регламентами, опубликовано
43 муниципальных услуг).
Ведется работа по увеличению
перечня муниципальных услуг
с учетом требований
Распоряжения Правительства
Свердловской области от
22.07.2013 № 1021-РП. В
регламенты вносятся
изменения по устранению
положений, препятствующих
предоставлению услуг по
принципу «одного окна» и
использованию
универсальных электронных
карт
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»

электронной форме, к 2018 году – не
менее 70 процентов, % в процентах

1. Разработка мер, направленных на
совершенствование работы органов
государственной власти Российской

Заместите Муниципальная программа
ль главы
По профилактике
админист экстремизма в ГО Богданович
18

Федерации
по
предупреждению
межнациональных конфликтов
(Наличие муниципальных программ по
профилактике
экстремизма
и
патриотическому воспитанию молодёжи)

рации
городског
о округа
Богданов
ич по
социальн
ой
политике

на 2013 год»;утверждена
постановлением главы ГО
Богданович № 2152 от
14.11.2012г.;
Основные мероприятия:
-4 оперативнопрофилактических
мероприятия «Нелегальный
мигрант»»;
-конкурсная программа «Ай,
да хозяюшка» и
театрализованный праздник с
участием представителей
разных национальностей;
-праздник национального
творчества «Радуга семейных
талантов»;
-«Фестиваль культур» (МКОУ
СОШ № 3 г.Богданович);
-первый открытый чемпионат
по паркуру , фрирану и
трикингу «Parkour-battle:lvsl»;
-районный слет молодежных
творческих объединений
"Gjood-OK»;
-районный фестиваль «Россия
–Родина моя» в рамках
мероприятий Дня
независимости России
12.06.2013г.;
-конкурсная программа «Мое
многонациональное село»;
-конкурсная программа
«Хозяйка казахского аула»;
-открытый летний чемпионат
по паркуру, фрирану и
трикингу SummerParkour-

494,0

494,0

472,9

96
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bzattle:lvs.Богданович-2013»;
-мероприятия в рамках
празднования Дня
государственного флага
России;
-конкурсы рисунков «Мы все
такие разные», «Мы едины»;
-часы гражданственности под
девизом «Все мы соседи
добрые»;
-установка технических
средств безопасности и
контроля в здании Делового и
культурного центра;
-районный Рэп- фестиваль
«Рэп может быть разным»;
-акция «Мы –граждане
России» - торжественное
вручение паспортов
гражданам, достигшим 14летнего возраста;
-районный фестиваль
национальных культур
«Соцветие-2013».
Муниципальная целевая
программа «Патриотическое
воспитание молодежи ГО
Богданович» на 2011-2013
годы: утверждена
постановлением главы ГО
Богданович № 2170 от
09.11.2010 г.
Основные мероприятия :
-областной семинар «Роль
народной культуры в
патриотическом воспитании
молодежи» (на базе

106,0

106,0

88,9

84
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Ильинской МОУ СОШ);
Краеведческий конкурс-форум
исследовательских работ «Мы
–уральцы»;
-увековечивание памяти
воинов-vземляков-vоткрытие
мемориальных досок
участникам локальных
конфликтов;
-районный смотр-конкурс
«Равнение на Победу»;
-Митинг, посвященный 70летию Уральского
добровольческого танкового
корпуса;
-Социальная акция «День
призывника»;
-торжественный вечер и
митинг, посвященный Дню
Победы;
-акция «Помним, гордимся,
наследуем»;
-праздник в честь памяти
героя-земляка Героя
советского Союза П. М
Перепечина;
-Митинг, посвященный Дню
памяти и скорби (22 июня
2013г.);
-военно-спортивные сборы
«Спецназ-Юниор»;
-торжественное мероприятие
«день призывника» (октябрь
2013г);
-спортивно-тренировочные
сборы «Покровские» на базе
Ильинской СОШ;
-районный фестиваль
21

патриотической песни «Битва
хоров»;
-мероприятия посвященные
Дню Героя Отечества
-районный Рэп -фестиваль
«Рэп может быть разным».
«Развитие социальной
политики на территории
городского округа
Богданович до 2020 года»:
утверждена постановлением
главы ГО Богданович
№ 2736 от 16.12.2013 г.
(подпрограмма
«Профилактика экстремизма
и терроризма в городском
округе Богданович».
1.1.
Количество
национальных
этнокультурных объединений в МО, ед.

1.2.
Количество
проведенных
в
муниципальном
образовании
мероприятий
по
профилактике
экстремизма, единиц

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

На территории городского
округа Богданович действуют
3 национально-культурных
объединения:
-Богдановичское отделение
национально-культурной
автономии татаро-башкирской
культуры;
-Богдановичское отделение
Конгресса татар
Свердловской области
«Татары Урала»;
-Богдановичский филиал
Всероссийского
азербайджанского
конгресса
МКУ
-Первый открытый чемпионат
«Управле Богдановича по паркуру ,
ние
фрирану и трикингу, митинг и
культуры, праздничный
концерт,

3

3

3

100
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21

23

109,5
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молодежн
ой
политики
и
информац
ии»

посвященный
70-летию
образования
Уральского
добровольческого танкового
корпуса,
митинг,
посвященный Дню памяти и
скорби (22 июня 2013 г) ,
районный фестиваль «РоссияРодина моя»
в рамках
мероприятий
Дня
независимости
России
(12.06.2013г);
-открытый летний чемпионат
по
паркуру
фрирану
и
трикингу
Summer-Parkourbattle: lvs.Богданович -2013»;
-установка и технических
средств
безопасности
и
контроля в здании Делового и
культурного центра;
-мероприятия
в
рамках
празднования
Дня
государственного флага;
-конкурсная программа «Мое
многонациональное село»;
-районный Рэп- фестиваль
«Рэп может быть разным»

1.3. Доля обучающихся, участвующих в
деятельности
патриотических
объединений, %

МКУ
25,0
25,0
25,0
х
«Управле
ние
культуры,
молодежн
ой
политики
и
информац
ии»
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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1.
Повышение
суммарного
коэффициента рождаемости к 2018
году до 1,753

1.1. Коэффициент рождаемости

1.2.
Коэффициент
смертности

младенческой

1.3. Материнская смертность, случаев
1.4.
Количество
молодых
семей,
улучшивших жилищные условия
1.5. Количество многодетных семей,
улучшивших жилищные условия
1.6. Количество женщин, прошедших
профессиональное
обучение,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет в рамках Ведомственной
целевой
программы
содействия
занятости
населения
Свердловской
области, чел.
2.
Увеличение
ожидаемой
продолжительности
жизни
в

2018

Заместите
ль главы
админист
рации
городског
о округа
Богданов
ич по
социальн
ой
политике
За 12 месяцев 2013 г. Родилось
722 ребенка, коэффициент
рождаемости составляет 15,5
на 1 тыс.населения
За 12 месяцев 2013г.
Зарегистрировано 7 случаев
младенческой смертности,
коэффициент младенческой
смертности составил 9,7
случаев на 1 тыс. рожденных
живыми.

За январь-декабрь 2013г
5 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возврата 3-х
лет, прошли
профессиональное обучение

14,2

14,2

15,5 на 1
тыс.населения

109

7,1

-

9,7 на 1
тыс.рожденны
х живыми

135

5- город
4- село
12

5
4
12

3
6
15

х
60
150
125

5 чел./
61,3
тыс.рублей

5/
61,3
тыс. руб

5/
61,3
тыс.руб.

100/
100
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Свердловской области к 2018 году до
74,1 лет
2.1. Коэффициент общей смертности

За январь-декабрь 2013 года
умерло 688 человек

2.2. Охват флюорографическими
обследованиями населения, в процентах
2.3. Охват целевыми медицинскими
профилактическими осмотрами от числа
подлежащих, в процентах
2.4. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в процентах
2.5. Количество многодетных семей
2.6.
Количество
семей,
получивших
ежемесячную денежную выплату в связи с
рождением третьего и последующих детей,
за счет средств областного бюджета
2.7. Количество семей, получивших целевое
муниципальное пособие в связи с рождением
(усыновлением) третьего и последующих
детей

14,5 на 1 тыс.
населения

14,8 на 1 тыс.
населения

102

95

64,45% (29936
человек)
95

х/
103,9%
х
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22

22

х

480

480

532
58 семей/
3459,0
тыс.руб.

111

62% (28799
человек)
95

14,5 на
1 тыс.
населен
ия
62

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

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