
 
 

       08.02.2016        153 
 

 

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», руководствуясь статьей 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 тексте программы: подраздел «Обеспечение доступности и качества 

государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции:  

 «В городском округе Богданович в 2015 году состоялось открытие филиала 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в котором доступно для получателей услуг 9 окон из которых: 8 - для подачи 

заявления и 1 - окно для выдачи результата. 

 Комиссией по повышению качества и доступности муниципальных услуг в 

городском округе Богданович создана рабочая группа и разработано Положение о 

рабочей группе по организации перевода муниципальных услуг в электронный вид 

и межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг. 

 Ведется поэтапный перевод государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид. На сегодняшний день на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг доступны 64 муниципальные услуги, что составляет 88,8 % от 

общего количества услуг переведенных в электронный вид постановлением главы 



городского округа Богданович от 18.02.2015 № 281 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа Богданович, иными органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа Богданович». 

 Разработан поэтапный план мероприятий («Дорожная карта»), 

обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», в 

городском округе Богданович на период до 2018 года». 

1.2. В Приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

комплексной муниципальной программы»: 

 1.2.1. Строку № 22 показателя «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, на историко-культурное воспитание молодых 

граждан» изложить в следующей редакции: «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»; 

 2014 год – вместо «7,5» считать «7»; 

 2015 год – вместо «8,2» считать «8»; 

 2016 год – вместо «8,8» считать «8»; 

 2017 год – вместо «9,4» считать «9»; 

 2018 год - вместо «10» считать «9». 

 1.2.2. Строку № 72 показателя «Охват социальными услугами пожилых 

людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и 

социальном обслуживании» изложить в следующей редакции: «Охват социальными 

услугами пожилых людей городского округа из числа выявленных граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании»; 

 1.2.3. Строку № 65 показателя: «Снижение числа семей, находящихся в 

социально опасном положении по отношению к предыдущему году» изложить в 

следующей редакции: «Снижение количества семей, находящихся в социально 

опасном положении»; 

 1.2.4. Единицу измерения строки № 65 «Процентов к предыдущему периоду» 

изложить в следующей редакции: «% по отношению к предыдущему году»; 

 1.2.5. Единицу измерения строки № 196 «на 10,0 тыс. человек населения» 

изложить в следующей редакции «на 10,0 тыс. населения»; 

 1.2.6. Единицу измерения строки № 197 «на 100,0 тыс. человек населения» 

изложить в следующей редакции: «случаев на 100,0 тыс. населения»; 

 1.2.7. Строку № 197 показателя «Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий» изложить в следующей редакции: 

2014 год – вместо «16,6» считать «20,0»; 

 1.2.8. Строку № 40 показателя «Организация мероприятий по профилактике 

туберкулеза» изложить в следующей редакции: «Ежегодный охват населения 



мероприятиями по профилактике туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики»; 

 1.2.9. Строку № 69 показателя «Доля приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту 

доступности городского округа Богданович по результатам их паспортизации, среди 

всех приоритетных объектов и услуг в городском округе Богданович» изложить в 

следующей редакции: «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения в городском округе Богданович»; 

 1.2.10. Единицу измерения строки № 69 «Процентов» изложить в следующей 

редакции «% от общего количества»; 

 1.2.11. Строку № 70 показателя «Доля доступных для маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в городском округе Богданович» изложить в следующей 

редакции: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектах в городском округе Богданович»; 

 1.2.12. Строку № 60 показателя «Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение квалификации по программам, соотнесенным 

с федеральным государственным стандартом основного общего образования» 

изложить в следующей редакции «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»: 

 2014 год – вместо «90» считать «100»; 

 2015 год – вместо «95» считать «100»; 

 1.2.13. Строку № 44 показателя «Охват обучающихся 

общеобразовательных организаций горячим питанием» изложить в следующей 

редакции: «Охват организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций»: 

 2015 год – вместо «94,9» считать «94,5»; 

 2016 год _ вместо «95,2» считать «94,7»; 

 2017 год – вместо «96» считать «95»; 

 2018 год – вместо «96,1» считать «95,3»; 

 1.2.14. Строку 32 показателя «Доля жителей городского округа 

Богданович, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения» изложить в следующей редакции: 

 2014 год – вместо «25,3» считать «29,7»; 

 2015 год _ вместо «25,4» считать «30»; 

 2016 год – вместо «25,6» считать «31»; 

 2017 год – вместо «25,8» считать «32»; 

 2018 год – вместо «25,9» считать «32,5»; 



 1.2.15. Строку № 33 «Количество спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

 2014 год – вместо «284» считать «472»; 

 2015 год _ вместо «285» считать «555»; 

 2016 год – вместо «285» считать «526»; 

 2017 год – вместо «286» считать «560»; 

 2018 год – вместо «287» считать «564»; 

 1.2.16. Строку № 34 «Количество спортивных сооружений на 46443 тысяч 

человек населения» изложить в следующей редакции: «Количество спортивных 

сооружений на 46217 человек населения»: 

 2016 год – вместо «94» считать «95»; 

 2017 год – вместо «94» считать «95»; 

 2018 год – вместо «94» считать «95»; 

 1.2.17. Строку № 35 «Единовременная пропускная способность объектов 

спорта» изложить в следующей редакции:  

 2018 год – вместо «60» считать «55». 

 1.3. В Приложении № 2 «План мероприятий по выполнению комплексной 

программы повышения качества жизни населения городского округа Богданович на 

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

 1.3.1. Строку № 90 Мероприятия № 36 «Развитие волонтерского движения по 

вопросам формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи» 

удалить из Плана мероприятий; 

 1.3.2. Строку № 79 Мероприятия № 31 «Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых граждан на территории городского округа 

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

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

 2016 год – вместо «0» считать «80,0»; 

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

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

 1.3.3. Строку № 287 Мероприятия № 95 «Организация деятельности 

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

парка культуры и отдыха городского округа Богданович» изложить в следующей 

редакции: 

 2015 год - вместо «86451,90» считать «94298,40»; 

 2016 год – вместо «127734,60» считать «85958,30»; 

 2017 год – вместо «153384,20» считать «79400»; 

 2018 год – вместо «183083,50» считать «177833,80»; 

 1.3.4. 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 следующей редакции: 

 



2015 год - вместо «7988,3» считать «10941,0»; 

2016 год – вместо «7250» считать «0»; 

2017 год – вместо «7750» считать «7906»; 

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

Добавить строку 288/1 «Местный бюджет» руб.: 

2015 год – 5735,00; 

Добавить строку 288/2 «Областной бюджет» руб.: 

2015 год – 5206,0; 

1.3.5. Строку № 292 «Областной бюджет» изложить в следующей редакции: 

2015 год – вместо «0» считать «101,30»; 

1.3.6. Строку № 293 «Местный бюджет» изложить в следующей редакции:  

2015 год – вместо «300» считать «330,10»; 

2016 год – вместо «950» считать «100,0»; 

2017 год - вместо «550, считать «247,40»; 

1.3.7. Строку № 295 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 следующей редакции: 

2015 год – вместо «300» считать «431,40»; 

2016 год – вместо «950» считать «100»; 

2017 год – вместо «550» считать «247,40»; 

1.3.8. Строку № 162 Мероприятия 65 «Сопровождение и контроль над 

осуществлением качественного горячего питания учащихся и воспитанников 

дошкольных, общеобразовательных учреждений, и учреждений начального-

профессионального образования» изложить в следующей редакции: 

«Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях»: 

2014 год «0» считать «22293,0» тыс. руб.; 

2015 год «0» считать  «23206,0» тыс. руб.; 

2016 год «0» считать «22602,0» тыс. руб.; 

2017 год «0» считать «25292,0» тыс. руб.; 

2018 год «0» считать «28316,0» тыс. руб.; 

В том числе: Областной бюджет: 

2014 год «0» считать «22293,0» тыс. руб.; 

2015 год «0» считать «23206,0» тыс. руб.; 

2016 год «0» считать «22602,0» тыс. руб.; 

2017 год «0» считать «25292,0» тыс. руб.; 

2018 год «0» считать «28316,0» тыс. руб.; 

В том числе субсидий местным бюджетам:  

2014 год «0» считать «22293,0»;  

2015 год «0» считать «23206,0»; 

2016 год «0» считать «22602,0»; 

2017 год «0» считать «25292,0»; 



1.3.9. Строку № 461 Мероприятия № 132. «Субсидии на транспортное 

обслуживание населения» изложить в следующей редакции: 

2015 год – вместо «5100» считать «5080»; 

2016 год – вместо «5200» считать «4991»; 

2017 год – вместо «5400» считать «5055»; 

2018 год – вместо «5700» считать «5100»; 

1.3.10. Строку № 459 «местный бюджет» изложить в следующей редакции: 

2015 год – вместо «5100» считать «5080»; 

2016 год – вместо «5200» считать «4991»; 

2017 год – вместо «5400» считать «5055»; 

2018 год – вместо «5700» считать «5100»; 

1.3.11. Строку № 468 Мероприятия 133. «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог» изложить в следующей редакции: 

2015 год – вместо «3000» считать «0»; 

2018 год – вместо «1150» считать «2000,0»; 

1.3.12. Строку № 472 «местный бюджет» изложить в следующей редакции: 

2015 год – вместо «3000» считать «0»; 

2018 год – вместо «1150» считать «2000,0»; 

1.3.13. Строку № 481 Мероприятия 135. «Строительство и реконструкция 

светофорных объектов» изложить в следующей редакции: 

2015 год – вместо «800» считать «350»; 

2016 год – вместо «850» считать «344»; 

2017 год – вместо «0» считать «348»; 

2018 год – вместо «900» считать «0»; 

1.3.14. Строку № 484 Мероприятия 138. «Оборудование опасных участков 

дорог пешеходными и дорожными ограждениями» изложить в следующей 

редакции: 

2015 год – вместо «300» считать «250»; 

2016 год – вместо «300» считать «240»; 

2017 год – вместо «200» считать «250». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 


