
 

 

 

 25.11.2015        2488 

 

О внесении изменений в муниципальную комплексную  программу повышения 

качества  жизни  населения  городского  округа Богданович на 2014 – 2018 годы 

«Новое качество жизни уральцев», утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович от 26.11.2014 № 2104 
 

Во исполнение постановления главы городского округа Богданович от 

26.11.2014 № 2104 «Об утверждении муниципальной комплексной программы 

повышения качества жизни населения городского округа Богданович на 2014-2018 

годы «Новое качество жизни уральцев», статьи 28 Устава городского округа 

Богданович,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В муниципальную комплексную программу, утвержденную постановлением 

главы городского округа Богданович от 26.11.2014 № 2104 «Об утверждении 

муниципальной комплексной программы повышения качества жизни населения 

городского округа Богданович на 2014-2018 годы «Новое качество жизни уральцев» 

внести следующие изменения: 

1.1. в Приложении  № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

комплексной муниципальной программы» строку № 85 показателя «Соотношение 

средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 

плате по экономике Свердловской области» изложить в  новой редакции: 

2014 год – вместо «64,9»  считать «0»; 

2015 год – вместо «73,7»  считать «78,9». 

1.2. В Приложении № 2 «План мероприятий»: 

1.2.1.  строку № 79 Мероприятия № 31 «Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых граждан на территории городского округа 

Богданович, в т.ч. в сельских территориях» изложить в новой редакции: 

2014 год – вместо «0» считать «0»; 

2015 год  - вместо «0» считать «42,4»; 

2016 год – вместо «0» считать «101,9»; 

2017 год – вместо «0» считать «102,9»; 

2018 год – вместо «0» считать «167,0»; 

2019 год  - вместо «0» считать «180,0». 

1.2.2. Строку № 287 Мероприятия № 95 «Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства культурно - досуговой сферы, музеев, библиотек, 



 

 

 

парка культуры и отдыха городского округа Богданович» изложить в новой 

редакции: 

2014 год – вместо «550654,2» считать «0»; 

2015 год  - вместо «0» считать «84944,4»; 

2016 год – вместо «86451,9» считать «79200,0»; 

2017 год – вместо «127734,6» считать «79400,0»; 

2018 год – вместо «153384,2» считать «177 833,8»; 

2019 год  - вместо «183083,5» считать «179384,2». 

1.2.3. Строку № 288 Мероприятия № 96 «Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами» изложить в новой редакции: 

2014 год – вместо «30738,3» считать «0»; 

2015 год  - вместо «0» считать «7781,9»; 

2016 год – вместо «7988,3» считать «7828,5»; 

2017 год – вместо «7250» считать «7906,0»; 

2018 год – вместо «7750» считать «5000,0»; 

2019 год  - вместо «7750» считать «5000,0». 

1.2.4. Строку № 292 Мероприятия № 97 «Информатизация муниципальных 

музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек  и музеев к 

сети "Интернет"» изложить в новой редакции: 

2015   - вместо «0» считать «101,3». 

1.2.5. Строку № 293 Мероприятия № 97 «Информатизация муниципальных 

музеев и библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек  и музеев к 

сети "Интернет"» изложить в новой редакции: 

2014 год – вместо «2400» считать «0»; 

2015 год  - вместо «0» считать «330,1»; 

     2016 год – вместо «300» считать «245,0»; 

2017 год – вместо «950» считать «247,4». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить                                                                                                       

на заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике  

Грехову И.В.  

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А.Москвин 

 


