
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв
                                                        РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2014 года № 69
г. Талица

Об  отчёте  по  реализации
Программы   социально-
экономического  развития
Талицкого  городского  округа на
2012-2015  годы  в  части
мероприятий за  2013 год

Рассмотрев  проект  Решения Думы Талицкого   городского  округа  
«Об   отчёте по реализации Программы социально-экономического развития
Талицкого городского округа на 2012-2015 годы в части мероприятий за 2013
год»,  внесённый  постановлением  администрации  Талицкого   городского
округа  от 30 мая 2014 года № 131, руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября  2003 года  № 131-ФЗ  (ред.  от  28.12.2013)  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет  по  реализации  Программы  социально-
экономического развития Талицкого городского округа на 2012-2015 годы,
утверждённой   Решением Думы Талицкого городского округа от 20 декабря
2012 года № 112, в части мероприятий за 2013 год  (прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в сети
«Интернет».

Глава
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Талицкого   городского округа                                                       А.Г. Толкачёв 

Приложение
 к Решению Думы 

от 15 августа 2014 года № 69
 «Об  отчёте  по  реализации
Программы   социально-
экономического  развития
Талицкого  городского
округа на 2012-2015 годы в
части  мероприятий за 2013
год»

ОТЧЁТ
по реализации Программы социально-экономического развития

Талицкого городского округа на 2012-2015 годы, в части мероприятий за
2013 год

Всего  на  2013  год  плановый  объём  финансирования  по  Программе
социально-экономического  развития  Талицкого городского округа  на 2012-
2015  годы  из  всех  источников  финансирования  составлял  –  780736,4
тыс.руб., в том числе из:

федерального бюджета – 182657,5 тыс.руб.;
областного бюджета – 316910,0 тыс.руб.;
местного бюджета – 174036,1тыс.руб.;
внебюджетных средств – 107132,8 тыс.руб. 
Фактически  за  2013  год  на  выполнение  мероприятий  по  Программе

социально-экономического   развития   Талицкого  городского  округа   на  
2012-2015  годы  из  всех  источников  финансирования  направлено  
691496,0 тыс.руб., (или  88,6 %  от плана), в том числе из:

федерального бюджета – 175146,2 тыс.руб. или 25,3%;
областного бюджета – 272177,5 тыс.руб. или 39,4%;
местного бюджета – 86266,9 тыс.руб. или 12,5%;
внебюджетных средств – 157905,4 тыс.руб. или 22,8%;
За  2013 год  на выполнение мероприятий по Программе социально-

экономического  развития  Талицкого городского округа на 2012-2015 годы
направлено на:

1.  Промышленность (в  том  числе  развитие  лесного  хозяйства  и
промышленного использования леса):  всего – 9913,0 тыс. руб., в том числе
внебюджетные средства – 9913,0  тыс.руб.;

2.  Строительство,  транспорт  и  энергетику: всего  -  
32087,9 тыс.руб., в том числе внебюджетные средства – 32087,9 тыс.руб.;

3.   Ремонт   дорог,  мостов,  гидроузлов  и  благоустройство
территории Талицкого городского округа:  всего – 298011,1 тыс.руб., в том
числе:  федеральный  бюджет  –  138176,0  тыс.руб.,  областной  бюджет  -  
148764,1  тыс.руб.,  местный  бюджет  –  11071,0  тыс.руб.,  внебюджетные
средства - 0 тыс.руб.;
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4.   Агропромышленный  комплекс:  всего  –  168842,0  тыс.руб.,  в  том
числе:  федеральный бюджет – 11117,0 тыс.руб., областной бюджет – 43653,0
тыс.руб.,  местный  бюджет  –  200,0  тыс.руб.,   внебюджетные  средства  –
113872,0 тыс.руб;

5.  Занятость  населения:  всего  –  24682,0  тыс.руб.,  
в том числе: федеральный бюджет -  18829,3 тыс.руб., областной бюджет –
2492,2 тыс.руб.,   местный бюджет – 1328,0 тыс.руб., внебюджетные средства
– 2032,5 тыс.руб.;

6.     Развитие социальной сферы: всего – 115887,2 тыс.руб.,  в том
числе:  федеральный  бюджет  –  5380,0  тыс.руб.,  областной  бюджет  -  
71438,4 тыс.руб., местный бюджет – 39068,8 тыс.руб., в том числе:

6.1.  Культуру:  всего – 4159,5 тыс.руб., в том числе:  местный бюджет
– 4159,5 тыс.руб., 

6.2.  Физическую культуру, спорт и туризм: всего - 0 тыс.руб.;           
6.3. Образование:  всего – 70839,0 тыс.руб., в том числе: федеральный

бюджет – 5380,0 тыс.руб.,  областной бюджет – 38675,0 тыс.руб.,  местный
бюджет – 26784,0 тыс.руб.;

6.4. Здравоохранение: всего – 30597,2 тыс.руб., в том числе:  областной
бюджет – 29810,6 тыс.руб., местный бюджет – 786,6 тыс.руб.;

6.5.  Национальную  безопасность  и  правоохранительную
деятельность:  всего  -  3867,6   тыс.руб.,  в  том  числе  местный бюджет-  
3867,6 тыс.руб., 

6.6.   Связь  и  информатику:  всего  –  1846,7  тыс.руб.,  в  том  числе
областной бюджет – 206,4 тыс.руб.,  местный бюджет – 1640,3 тыс.руб.,

6.7.  Прочие направления в области национальной экономики:  всего  -
4577,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 2746,4 тыс.руб.,  местный
бюджет – 1830,8 тыс.руб., 

7.  Социальную  защиту населения всего – 293,0 тыс.руб., в том числе:  
местный бюджет- 293,0 тыс.руб. 

8. Управление земельными отношениями Талицкого городского округа
всего – 5844,7 тыс. руб.; том числе местный бюджет – 5844,7  тыс. руб.;  

9.    Управление  имуществом  Талицкого  городского  округа  всего  –
2399,0 тыс.руб., в том числе местный бюджет – 2399,0 тыс.руб.;

10.   Развитие торговой сети всего - 0 тыс.руб.; 
11.    Газификацию всего  –  3859,6  тыс.руб.,  в  том числе:  областной

бюджет – 2315,4 тыс.руб.,  местный бюджет – 1544,2 тыс. руб.;
12.   Жилищно-коммунальное  хозяйство  Талицкого  городского  округа

всего  –  29317,4  тыс.руб.,  в  том  числе:  федеральный  бюджет  –  1643,9
тыс.руб.,  областной бюджет – 3514,4 тыс.руб.,  местный бюджет – 24159,1
тыс.руб.;

13.  Охрану  окружающей  среды всего  –  359,1  тыс.руб.,  в  том числе
местный бюджет – 359,1 тыс.руб.
         По  программе  проведена  оценка  эффективности  её  реализации,
согласно которой,  степень фактического  достижения целевых показателей
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составляет 84,4%, тем самым  эффективность программы   признана  выше
средней.

Информация о выполнении конкретных  мероприятий по реализации
Программы  социально-экономического  развития  Талицкого  городского
округа в 2013 году прилагается.
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            Приложение
к  Отчёту  по  реализации  Программы
экономического  развития   Талицкого
городского  округа  на  2012-2015  годы,  в
части  мероприятий за 2013 год

                                                                                Информация
о выполнении конкретных  мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Талицкого

городского округа в 2013 году

          
           

№ 
стро
ки

Наименование этапа или 
мероприятия
(исполнитель мероприятия), 
краткое содержание

Период
реалии
зации 
меропри
ятий,  
годы

Ответственны
й 
за  
реализацию 
мероприятия  
или этапа

Ожидаемый  эффект  
осуществления  
мероприятий

источник
финансиро-
вания
(фед. б/т
 обл. б/т
мест. б/т
ср-ва 
предприятия
)

объём 
расходо
(тыс.
руб.) 
план

объём 
расходо
(тыс.
руб.)
факт

результат
 выполнения
этапа или
мероприятия

1 2     3 4 5 6       7 8

                                                                    ГЛАВА  1.  Промышленность                         
                                               Мероприятия по  развитию лесного хозяйства и промышленного    использования  леса

1 Мероприятия  по   стабилизации  и
развитию  лесопромышленного
комплекса

ИП Апполонов В.И.
1.1 Уход за лесными культурами и 

молодняком (изготовление 
аншлагов, организация мест 
отдыха)

2013 руководство  
предприятия

Создание 
дополнительных 
рабочих мест

ср-ва 
предприятия

325 9913,0 Приобретены 
саженцы 
сосны, рамы и 
оборудование, 
трактор, 
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проведена 
оплата за 
аренду лесного
участка

ООО «Мелс»
1.2 Реконструкция оборудования по 

производству пиломатериалов 
(углублённая переработка 
мелкотоварной древисины)

2013 руководство  
предприятия

 Увеличение  выпуска
товарной  продукции,
создание рабочих мест

ср-ва 
предприятия

250 0 Мероприятие 
не проведено, 
отсутствие 
денежных 
средств

КФХ «Кудина»
1.3 Переработка  древесины,

приобретение оборудования
2013 руководство  

предприятия
Создание рабочих  мест ср-ва 

предприятия
150 0 Мероприятие 

не проведено, 
отсутствие 
денежных 
средств

ИП Рябков Д.В.
1.4 Переработка древесины, 

приобретение оборудования
2013 руководство  

предприятия
Создание рабочих  мест ср-ва 

предприятия
200 0 Мероприятие 

не проведено, 
отсутствие 
денежных 
средств

ПСК «Колос»
1.5 Переработка древесины, 

приобретение оборудования
2013 руководство  

предприятия
Создание рабочих  мест ср-ва 

предприятия
150 0 Оборудование 

не 
приобреталось

ИП Баев В.В.
1.6 Строительство цеха и установка 

оборудования для глубокой 
переработки лесопродукции

2013 руководство  
предприятия

Создание рабочих  мест ср-ва 
предприятия

250 0 Мероприятие 
не проведено, 
отсутствие 
денежных 
средств
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Пищевая промышленность
1 ОАО «Талицкий Хлебокомбинат»

1.3.  Оборудование компьютерной 
техники:

2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

100 0 Оборудование 
компьютерной 
техники не 
осуществля-
лось

1.4 Обновление  автотранспортного
парка

2013 ср-ва 
предприятия

1500 0 автотранспорт
ный парк  -не 
обновлялся

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  1: Итого:
в т.ч.
средства
предприятия

2925,0

2925,0

9913,0

    9913,0

ГЛАВА  2.  Строительство,  транспорт  и   энергетика
1 Талицкое ДРСУ ФГУП Свердловскавтодор

1.1. Модернизация
дорожной  техники,  приобретение
транспорта 

2013 Руководство 
предприятия

увеличение  объемов 
производства  и  
повышение качества 
работ

ср-ва 
предприятия
амортизация,
лизинг

9500 7913,0 Приобретён 
транспорт

1.2. Приобретение оборудования 2013 Руководство 
предприятия

увеличение  объемов 
производства  и  
повышение качества 
работ

ср-ва 
предприятия,
амортизация.

300 0 Оборудование 
не 
приобреталось

1.3.  Повышение  квалификации
кадров

2013 Руководство 
предприятия

увеличение  объемов 
производства  и  
повышение качества 
работ

ср-ва 
предприятия

70 192,0 Направлено на 
повышение 
квалификации 
кадров

2 ООО « Талицкая  автобаза»
2.1.  Мероприятия   по   развитию

материально-технической
базы

2013 Руководство 
предприятия

Увеличение объёмов 
производства

ср-ва 
предприятия

100 0 Мероприятие 
не проведено, 
отсутствие 
денежных 
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средств
3 ОАО  МРСК Урала Филиал «Свердловэнерго»  ПО Талицкие электрические сети

3.9.  Реконструкция  ПС Паново 2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

5901,5 3925,4 Проведена 
реконструкция 
ПС Паново

3.10. Реконструкция  ПС
Трёхозёрка

2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

5543,8 2470,6 Проведена 
реконструкция 
ПС Трёхозёрка

3.11. Реконструкция  ПС  Истоур 2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

4828,5 2970,0 Проведена 
реконструкция 
ПС  Истоур

3.12. Реконструкция  ПС  Бутка 2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

12697,2 6017,4 Проведена 
реконструкция 
ПС Бутка

3.13.Реконструкция  ПС
Поклевская

2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

1788,3 5836,0 Проведена 
реконструкция 
ПС  
Поклевская

3.14.  Реконструкция  ПС  Чупино 2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

1281,6 0 Реализация 
мероприятия 
планируется в 
2014 году

3.15. Реконструкция  Узла связи 2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

953,8 2763,5 Проведена 
реконструкция 
Узла связи

3.16. Реконструкция   
административного здания 

2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

2384,5 0 Реализация 
мероприятия 
планируется в 
2019 году

3.17. Здание ОВБ с РДП Талицкий
РЭС

2013 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

8383,6 0 Реализация 
мероприятия 
планируется в 
2018 году
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ИТОГО ПО ГЛАВЕ  2:

ПС -  Подстанция
ВЛ – Высоковольтная линия
ВЧ – Высокочастотный
ТП – Трансформаторная подстнция
ВОЛС – Высокачастотная линия 
связи
ССПИ – система связи передачи 
информации

Итого:  
в т.ч.

средства
предприятия

53732,8

53732,8

32087,9

  32087,9

ГЛАВА 3.   Ремонт дорог, мостов, гидроузлов и благоусройство территории
Талицкого  городского  округа

3.1. Строительство и ремонт дорог
       (в т.ч. содержание дорог)

  
2013

Руководитель
Талицкого 
ДРСУ ФГУП 
Свердловскав
тодор

Обеспечение  
безопасности  движения 

фед. б/т
обл. б/т

180000
270000

138176,0
125706,0

Проведено 
строительство 
и ремонт дорог
Федерального 
и областного 
значения

3.2. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2013 Руководители
территориаль
ных органов 
Администрац
ии Талицкого 
городского 
округа

Обеспечение  
безопасности  движения 

обл. б/т
мест. б/т

              0
      15200

  13453,5
1592,0

Направлено на 
капитальный 
ремонт дороги 
по ул. 
Студенческая, 
Песчаная, 
Кирилюка 
г.Талица 
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3.3. Капитальный ремонт и ремонт
дворовых  территорий
многоквартирных  домов,  проездов
к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов
населённых пунктов

2013 Руководители
территориаль
ных органов 
Администрац
ии Талицкого 
городского 
округа 

Обеспечение качества и 
безопасности    
жизнедеятельности 
населения 

обл. б/т
мест. б/т

        0
         1000

7604,6
759,9

Направлено на 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
дворовых 
территорий 
многоквартирн
ых домов, 
проездов  к 
дворовым 
территориям 
многоквартирн
ых домов 
населённых 

3.4. Содержание  автомобильных
дорог  и  инженерных  сооружений
на  них  на  территории  Талицкого
городского округа

2013 Руководители
территориаль
ных органов 
Администрац
ии Талицкого 
городского 
округа 

Обеспечение качества и 
безопасности   
жизнедеятельности 
населения  

мест. б/т     3800 8267,4 Направлено  на
содержани
е
автомобил
ьных дорог
и
инженерн
ых
сооружени
й на них в
границах
Талицкого
городского
округа
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3.5.  Капитальный  ремонт
гидротехнических сооружений,
находящихся  в  собственности
РФ,  муниципальной
собственности  и  бесхозяйных
гидротехнических сооружений

2013 Руководители
территориаль
ных органов 
Администрац
ии Талицкого 
городского 
округа 

Обеспечение качества и 
безопасности   
жизнедеятельности 
населения 

мест. б/т 400 0 Мероприятия 
не 
проводились

3.6.  Комплексное  благоустройство
дворовых территорий в Талицком
городском округе 

2013 Руководители
территориаль
ных органов 
Администрац
ии Талицкого 
городского 
округа

Благоустройство
населённых пунктов 
 

обл. б/т
мест. б/т

       0
           600

2000,0
397,0

Изготовлена 
проектно-
сметная 
документация 
по 
благоустройств
у дворовых 
территорий, 
осуществлён 
строительный 
контроль за 
выполненными
работами, 
обустроен 1 
двор по 
ул.Ленина,74

3.7.   Повышение  безопасности
дорожного  движения  на
территории  Талицкого
городского округа 

2013 Администрац
ия Талицкого 
городского 
округа  
(начальник 
отдела 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятель
ности)

 Обеспечение  
безопасности  движения 

мест. б/т 150 54,7 Проведено
соревнование
юных
велосипедисто
в  «Безопасное
колесо»,
подготовлен
проект
организации
дорожного
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движения,
установлены
дорожные
знаки

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  3: Итого: 
в т.ч.
фед. б/т
обл. б/т
мест. б/т

471150,0

  180000,0
 270000,0
 21150,0

298011,1

138176,0
 148764,1
11071,0

ГЛАВА  4.    Агропромышленный  комплекс
1 Техническое   перевооружение

производства
1.1.  Приобретение    машин  и

оборудования
(зерноуборочные  комбайны,
трактора,  кормозагото-

вительная  техника)

  2013 Руководители
сельхозпредп
риятий
Талицкого
городского
округа 

Техническое  оснаще-
щение,  увеличение
производства  с/х
продукции, своевре-
менная  и качествен-
ная  заготовка кормов и
уборка урожая.

фед. б/т
обл. б/т
ср-ва
предприяти
я 

0
11775

    27475

8099,0
40635,0

        
    67 800

Хозяйствами
района
проведена
работа  по
улучшению
условий  труда
работающих,
произведено
обновление
сельскохозяйст
венной
техники,
агрегатов  и
оборудования.
Приобретено:
9  тракторов,  5
зерноуборочны
х комбайнов, 2
кормоуборочн
ых комбайна, 3
дискокультива



13

тора, 3 катка, 2
бороны,  3
плуга
полунавесного,
3
культиватора,
3  косилки,  2
пресс-
подборщика,  2
дискового
посевного
комплекса,  3
автомобиля  и
другой
техники  для
отрасли
растениеводств
а.  Для  отрасли
животноводств
а  приобретено:
2  танка  для
охлаждения
молока,  2
системы
навозоудалени
я,  3  комплекта
оборудованеия
для
содержания
животных,  4
установки
доильные. 

2 2.1. Реконструкция и строительство Руководители Увеличение  удоя  на фед. б/т 0 3018,0 ПСК  «Колос»-
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производственных  объектов.
Строительно-монтажные   работы:
реконструкция   коровника,
свинарника;
 СПК «8  Марта»  -  реконструкция

помещений  для  содержания
КРС,   строительство  2-х
складов (ангаров) для хранения
зерна,                ЗАО
«Талицкое»  -  реконструкция
помещения для искусственного
осеменения  свиноматок,
газификация объекта

2013 сельхозпредп
риятий
Талицкого
городского
округа 

10  %,  уменьшение
потерь  при  хранении
зерна,  увеличение
поголовья  свиней,
обеспечение  свиней
специальными  кормами
собственного
производства,
сокращение  затрат  на
кормление животных

обл. б/т
ср-ва
предприяти
я

            0
    23000

3018.0
46072,0

начато
строительство
молочно-
товарной
фермы  на  140
голов.
СПК  «Заря»-
начато
строительство
под
беспривязное
содержание
дойного  стада
на 360 голов.
СПК  «8-е
Марта»,  СПК
«Яр»
СПК»Комсомо
льский»
произведён
ремонт
помещений
для
содержания
КРС.

3 3.1.  Поддержка   развития
трудового  соревнования
работников АПК на 2012-2014
годы  в   Талицком  городском
окруе

2013
Руководитель
ТОИОГВ  СО
Талицкое
 УСХ  и  П
МСХ и П СО,
сельхозпредп
риятия
Талицкого

 Повышение качества и 
доступности продукции 
производимой 
сельскохозяйственными 
производителями 

мест. б/т 200 200,0 Проведены
мероприятия
по  поддержке
развития
трудового
соревнования
работников
АПК в  ТГО,  в
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городского
округа 

т.ч.:
Конкурс  «За
высокую
культуру
земледелия»,
торжеставенно
е  собрание
работников
сельского
хозяйства  и
поощрения
победителей
соревнования
работников
АПК ТГО

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  4: Итого:
в т.ч.
фед. б/т
обл. б/т
мест.б/т
средства
предпр-я

62450,0

0
11775,0
200,0
50475,0

168842,0

  11117,0
    43653,0 
        200.0
  113872.0

ГЛАВА  5. Мероприятия активной политики занятости  населения

1 Профессиональное  обучение
безработных граждан на 2013-2015
г.г. -293 чел.
план 2013г.-103 человека
план по обучению женщин, воспит.
ребёнка в возрасте до 3-х лет
 -5 чел.

  2013 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 

Повышение
конкурентно-
способности граждан на
рынке  труда,
трудоустройство  после
завершения обучения

фед. б/т
обл.б/т

1860
0

493,6
       1248,8

Прошли
профобучение
112 человек

Обучено  7
женщин воспит.
ребёнка  в
возрасте  до  3-х
лет 

2 Профессиональная  ориентация  и 2013 Руководитель Содействие  в  выборе фед. б/т 112        0 Получили
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психологическая  поддержка
безработных  граждан,  занятого  и
незанятого населения  на 2013-2015
г.г.-2943 чел.
план  2013 г. Профориентация-828
чел.,  психологическая  поддержка-
103 чел., социальная адаптация-103
чел.

ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 

профессии,  снятие
эмоционального  и
социального напряжения
населения.

обл. б/т 0          53,2 гос.услугу  по
профориентац
ии-  1384  чел.,
по псих.
поддержке  130
чел.,  обучены
по программам
социальной
адаптации-132
чел.

3 Временное  трудоустройство
безработных  граждан  и  граждан,
ищущих работу  на 2013-2015 г.г.-
2016 чел.
План 1 полугодия 2013г.-306 чел.:
-общественные  работы-200 чел.;
-временное  трудоустройство
безработных  граждан,
испытывающие трудности в поиске
работы,  в  т.ч.  выпускники НПО и
СПО в возрасте от 18 до 20 лет-32
чел;
-временная  занятость  подростков-
400 чел.

2013 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 
 

Дополнительная  под-
держка  доходов
безработных  граждан  в
период  поиска  работы,
повышение мотивации к
труду

фед. б/т
обл.б/т
мест.б/т
ср-ва 
предприяти
я

458,5
       0
299,0
       0

      0
     718,5
    1328,0
    2032,5

Общественные
работы  -223
чел.,

Временное 
трудоустройст
во граждан, 
испытывающи
е трудности в 
поиске работы-
32 чел.,
Временная 
занятость 
подростков- 
412 чел.

4 Создание дополнительных рабочих
мест  для  трудоустройства
инвалидов  в  рамках  Программы
содействия  трудоустройству
незанятых  инвалидов  на
оборудованные  для  них  рабочие
места  в  Свердловской  области  в
2013 году- годовой план- 5 рабочих

2013 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 

Содействие
трудоустройству
незанятых инвалидов

фед. б/т
обл. б/т

0
            0

297,9
         180,8

Заключено  5
соглашений  на
создание  5
рабочих  мест,
трудоустроено
5 инвалидов.
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мест для инвалидов
5 Содействие  самозанятости

безработных  граждан-  план-4
человека

2013 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 

Содействие
самозанятости
безработным гражданам,
включая
единовременную
финансовую  помощь
при их  государственной
регистрации

обл. б/т       0      240,7 Получили
собственное
дело-4
человека.

6 Содействие  гражданам  при
переезде  в  другую  местность
для   временного
трудоустройства

2013 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 

Оказание  финансовой
поддержки  безработным
гражданам при переезде
в другую местность  для
трудоустройства

обл. б/т 0 50,2 Временное
трудоустройст
во 2 человек

7 Осуществление   социальной
поддержки   безработным
гражданам   в  период  поиска
работы

2013 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ»

Выплата  пособия  по
безработице

фед. б/т 0 18037,8 Выплата
пособия-1362
человека.

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  5: Итого:
в т.ч.
фед. б/т
обл. б/т
мест. б/т
ср-ва
предприяти
я

2729,5

2430,5
0

299,0
            0

24682,0

    18829.3
       2492,2
      1328,0
      2032,5

ГЛАВА 6.  Развитие  социальной  сферы
6.1.    Культура

1 Укрепление   материально-
технической базы 

1.1.  Развитие  культуры  в
Талицком  городском  округе

2013 Начальник
отдела

Улучшение  условий
труда,  создание

мест. б/т 6000 3385,5 Проведены
ремонты  в 4-х



18

(ремонты КДЦ) культуры
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа  (далее
– ТГО)

привлекательности
имиджа
культурнодосуговых
учреждений,
привлечение  большего
количества посетителей

КДЦ

1.2. Мероприятия по установке и
обслуживанию  пожарной
сигнализации  и  оповещению
людей

(библиотеки, клубы, КДУ)

2013 Начальник
отдела
культуры
Администрац
ии ТГО

мест. б/т 115,4 0 Мероприятия
не  проведены
из-за
отсутствия
денежных
средств.

1.3. Увеличение  оплаты  труда
работникам  культуры

2013 Начальник
отдела
культуры
Администрац
ии ТГО  

Улучшение  социальных
условий жизни

мест.б/т. 774 774,0 Направлено  на
увеличение
оплаты  труда
работникам
культуры  (300
человек)

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.1: Итого:
в т.ч.
мест. б/т

6889,4

    6889,4

4159,5

4159,5
6.2.  Физическая культура, спорт и молодежная политика

1  Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Талицком  городском
округе 
1.1.  Устройство  основания  и
монтаж  спортивно-
оздоровительной  площадки  с
искусственным  покрытием  на
территории МОУ СОШ № 8

2013 Начальник
отдела
физической
культуры,
спорта  и
молодёжной
политики
Администрац

Улучшение условий для 
занятия физкультурой;
увеличение количества 
участников 
физкультурных  и 
спортивных 
мероприятий;
увеличение доли жителей

мест. б/т. 310 0 Финансирован
ие не осущест-
влялось, 
проведена 
подготовка 
ПСД  к 
прохождению 
государственн
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ии ТГО (далее
–  отдел
ФКСиМП)

МОУ СОШ 
№8

городского округа 
систематически  
занимающихся 
физической культурой и 
спортом;
увеличение доли 
учащихся, анимающихся 
спортом

ой экспертизы, 
а также 
заключений о 
достоверности 
сметной 
стоимости 
инвестиционно
го проекта и на
предмет 
эффективности
использования 
средств 
областного 
бюджета

 1.2.  Устройство  конструкции
основания  и  системы  дренажа  для
футбольного поля с искусственным
покрытием на стадионе

2013 Начальник
отдела
ФКСиМП

Увеличение  количества
участников
физкультурных  и
спортивных
мероприятий;
увеличение  доли
жителей  городского
округа  систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом;
увеличение  доли
занимающихся

мест. б/т.
обл. б/т.

300
6000

0
0

Финансирован
ие не  осущест-
влялось.
Был расширен 
перечень 
объектов 
предлагаемых 
к размещению 
на стадионе 
«Колос», в т.ч. 
и футбольное 
поле с 
искусственным
покрытием. В 
2014 году  
планируется 
разработка 
ПСД,  срок 
реализации 
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проекта с 2014-
2018 г.г.

1.7.  Капитальный  ремонт   кровли,
системы отопления клуба ФСД
ул. Виноградова, п. Троицкий

2013 Начальник
отдела
ФКСиМП  

Улучшение условий мест. б/т. 1158 0 Финансирован
ие не осущест-
влялось. 
Реализация 
проекта 
отложена на 
неопределенны
й срок.

1.8.  Капитальный  ремонт
ограждения стадиона по адресу:
п.  Троицкий,  ул.  Братьев
Морозовых,4

2013 Начальник
отдела
ФКСиМП  

Улучшение условий
для занятия спортом

мест. б/т. 644 0 Финансирован
ие не осущест-
влялось. 
Реализация 
проекта 
отложена на 
неопределенны
й срок.

1.9.  Строительство  модульной
лыжной  базы  по  адресу:  ул.
Ленина, д. 24, г. Талица

2013 Начальник
отдела
ФКСиМП  

Улучшение условий;
увеличение  количества
участников физкультур
ных  и  спортивных
мероприятий;
увеличение  доли
жителей  городского
округа  систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом

мест. б/т. 7150 0 Финансирован
ие не осущест-
влялось.
Подготовка 
ПСД к 
прохождению 
государственн
ой экспертизы, 
а также, 
Заключений о 
достоверности 
сметной 
стоимости 
инвестиционно
го проекта и на
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предмет 
эффективности
использования 
средств 
областного 
бюджета.

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.2: Итого:
в т.ч.
обл. б/т
мест. б/т

15562,0

       6000,0
       9562,0

0

0
0

6.3, Образование
1. Обеспеченность  образовательных

учреждений  технической
основой  современных
информационных технологий и
закупка  комплектов
оборудования  для
компьютерных  классов
(приобретение  компьютеров,
оргтехники.)

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО

Обеспеченность
компьютерной
техникой: 4 ученика на 1
компьютер

фед. б/т
обл. б/т.

0
          988

518,0
801,0

Приобретены
компьютеры,
компьютерная
техника,
оргтехника

2. Обеспеченность  образовательных
учреждений   различной
школьной мебелью (комплекты
парт, столов, стендов, шкафов и
другое)

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Обеспеченность
различной  школьной
мебелью  (столы,  парты,
стулья,  шкафы  в
количестве 492 ед.)

обл. б/т.
 

1280 1025,0 Приобретены
парты,  столы,
стенды,
шкафы.

3. Оснащение  школ  учебно-
наглядными  пособиями  и
оборудованием  (таблицы,
карты,  атласы,  тренажеры,
спортивное  оборудование,
технические  средства
обучения)

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО 

100%  количество  школ,
оборудованных
комплектами  учебно-
наглядного
оборудования.
Приобретение
различных  учебно-
наглядных  пообий  и

фед. б/т
обл. б/т.
 

0
        1200

4862,0
1274,0

Приобретены
таблицы,
карты,  атласы,
тренажеры,
спортивное
оборудование,
технические
средства
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оборудования  в
количестве 190 ед..

обучения

4. Мероприятия,  направленные  на
развитие  образования  в
Талицком  городском  округе
(Наша  новая  школа)
(капитальный  ремонт  зданий,
сооружений  и  помещений
муниципальных
образовательных учреждений)

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО

Улучшение условий для
учебного процесса

Работы по капитальному
ремонту в 14 школах, в 
10 детских садах и в 1 
Доме детского 
творчества.

обл. б/т.
мест. б/т 

0
      13000

3267,0
   6841,3

Проведены
работы  по
капитальному
ремонту  в  14
школах,  в  10
детских  садах
и  в  1  Доме
детского
творчества,  но
оплата
произведена
не полностью.

5. Мероприятия,  направленные  на
совершенствование  питания
учащихся
общеобразовательных
учреждений   в    Талицком
городском округе 

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий
Приобретение
различного
оборудования  и  мебели
в количестве  24  единиц
и  фильтров
ультрафиолетовой
очистки воды.

мест. б/т 858 500,0 Приобретено
различного
оборудования
и  мебели  в
количестве  15
единиц,  2
фильтра
ультрафиолето
вой  очистки
воды  в  2
МКОУ,
произведена
замена
загрузки   в
фильтрах  в  5
школах.

6. Осуществление  мероприятий  по
организации  питания  в  МОУ
(кроме ДМЦП) 

2013 Начальник
Управления
образования

Улучшение  социальных
условий

обл. б/т.
 мест.б/т

0
      20936

20936,0
       0

Направлено  на
питание
учащихся  4910
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ТГО человек.
7. Мероприятия,  направленные  на

совершенствование
организации подвоза учащихся
в  муниципальные
общеобразователь-

ные  учреждения  в  Талицком
городском округе 

2013  Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий жизни

обл. б/т.
мест. б/т 

0
1448

753,0
     536,0

Приобретён
школьный
автобус  для
МКОУ
«Чупинская
СОШ»

8. Обслуживание  спутниковой
навигации  ГЛОНАСС,
оснащение  тахографами
используемого парка школьных
автобусов 

2013  Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий жизни

обл. б/т.
мест. б/т 

0
              0

350,0
     567,0

Установлены
тахографы в 18
школах

9. Организация  курсов  обучения
водителей школьных автобусов
и  руководителей  школ  по  20-
часовой программе

2013  Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий жизни

мест. б/т               0     239,7 Проведены
курсы  для
руководителей
и механиков 17
школ.

10. Мероприятия,  направленные  на
развитие  сети  дошкольных
образовательных учреждений в
Талицком городском округе 

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий жизни

обл. б/т.
мест. б/т

0
   5250

5365,0
   3371,0

Проведены
работы,
связанные  с
ранее
перепрофили-
рованным
зданием  ДОУ
на  40  мест  в
г.Талица
МКДОУ
«Ёлочка»

11. Увеличение  оплаты  труда
работникам  образования

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий жизни

обл. б/т.
мест. б/т 

0
  4713

4904,0
 14729,0

Направлено  на
увеличение
оплаты  труда
работников
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образования.  С
01.06.2013г.

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.3: Итого:
в т.ч.
фед. б/т
обл. б/т.
мест. б/т 

49673,0

0
3468,0

46205,0

70839,0

5380,0
38675,0
26784,0

6.4. Здравоохранение

1 Приобретение оборудования 2013 Руководство 
ГБУЗ СО 
«Талицкая 
ЦРБ»

Улучшение качества и 
доступности 
медицинской помощи

обл. б/т. 4000 1386,4 Приобретено 
медицинское 
оборудование

2 Капитальный  ремонт  системы
вентиляции  акушерского
отделения

2013 Руководство 
ГБУЗ СО 
«Талицкая 
ЦРБ»

Улучшение качества и 
доступности 
медицинской помощи

обл. б/т. 1500 0 Мероприятие 
не проведено 
из-за 
отсутствия 
денежных 
средств

3 Обучение специалистов 2013 Руководство 
ГБУЗ СО 
«Талицкая 
ЦРБ»

Улучшение качества и 
доступности 
медицинской помощи

обл. б/т. 2200 1808,2 Обучен 81 
специалист

4 Мероприятия,  направленные  на
совершенствование  оказания
медицинской  помощи
населению,  предупреждение  и
борьбу с социально значимыми
заболеваниями  на  территории
Талицкого городского округа  

2013 Руководство 
ГБУЗ СО 
«Талицкая 
ЦРБ»

Улучшение качества и 
доступности 
медицинской помощи

мест. б/т. 600 786,6 Направлено на 
оказание  услуг
по 
транспортиров
ке больных 
почечной 
недостаточнос
тью к месту 
проведения 



25

процедуры 
гемодиализа в 
г.Асбест.

5 Мероприятия,  направленные  на
модернизацию
здравоохранения

Талицкого городского округа  

2013 Руководство 
ГБУЗ СО 
«Талицкая 
ЦРБ»

Улучшение качества и 
доступности 
медицинской помощи

мест. б/т. 1200 0 Документы на 
оплату жилья 
для 
нуждающихся 
врачей и 
молодых 
специалистов в
МКУ ТГО 
«Централизова
нная 
бухгалтерия» 
не поступали

6 Строительство  бассейна 2013 Руководство 
ОГУЗ 
«Областная 
специализиро
ванная 
больница 
восстановител
ьного лечения
«МАЯН»

Улучшение качества и 
доступности 
медицинской помощи,
привлечение молодых 
специалистов

обл. б/т. 3750 0 Реализация 
мероприятия 
планируется в 
2014 году

8 Увеличение  оплаты  труда
работникам  здравоохранения 

2013 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение  социальных
условий жизни

обл. б/т. 14023 26616,0 Направлено  на
увеличение
оплаты  труда
работников
здравоохранен
ия.  С
01.06.2013г.
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ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.4: Итого:
в т.ч.
обл.б/т
мест.б/т

27273,0

25473,0
1800,0

30597,2

29810.6
786.6

6.5. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 Мероприятия,  направленные  на

деятельность  добровольных
формирований  населения  по
охране общественного порядка,
профилактике правонарушений
в Талицком городском округе 

2013 Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

Обеспечение  
общественной 
безопасности

мест. б/т. 150.0 99,9 Направлено на 
установку 
системы  
ведеонаблюден
ия и системы 
экстренной 
связи 
«гражданин-
полиция», 
тревожной 
кнопки в 
общественных 
местах

2  Мероприятия  по  гражданской
обороне,  организации
деятельности  по
предупреждению и ликвидации
последствий  чрезвычайных
ситуаций  и  стихийных
бедствий  природного  и
техногенного  характера,  а
также  мероприятия
обеспечения  пожарной
безопасности  на  территории
Талицкого городского округа 

2013 Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

Обеспечение  защиты
граждан  Талицкого
городского  округа  от
последствий чрезвычай
ных  ситуаций,
террористических  угроз,
военных  действий  и  их
пресечения.

мест. б/т. 4237.0 3731,7 Направлено  на
создание 
минерализован
ных полос 
вокруг 
населённых 
пунктов, 
обучение 
начальников 
управ и 
специалистов 
Администраци
и ТГО, 
эксплуатацион
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но-техническое
обслуживание 
средств 
оповещения 
населения, 
обустройство 
пожарного 
водоёма 
п.Мака, 
приобретение 
и установку 8 
гидрантов в 
г.Талице, 
получение 
лицензии на 16
пожарных 
водителей

3 Мероприятия по  противодействию
терроризма  и экстремизма, 
минимизации и ликвидации его 
проявлений на территории 
Талицкого городского округа 

2013 Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

 обеспечение   защиты
граждан  Талицкого
городского  округа  от
террористических угроз 

мест. б/т. 144.0 36,0 Направлено  на
изготовление 
баннера для 
оформления 
сцены, 
изготовление 
грамоты, 
приобретение 
подарочных 
сертификатов 
и 
поощрительны
х призов к 
празднику 
«День 
культуры 
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национальност
ей, 
проживающих 
на территории 
округа»

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.5: Итого:
в т.ч.
мест. б/т.

4531,0

4531,0

3867,6

3867,6
6.6. Связь и информатика

1 Мероприятия,  направленные  на
информатизацию органов местного
самоуправления  муниципального
образования  «Талицкий  городской
округ» 

 

Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

 Обеспечение эффек-
тивного  управления
информационными
ресурсами администра-
ции  Талицкого
городского округа 

обл. б/т.
мест. б/т 

0
    2247,2

206,4
   1640,3

Направлено  на
организацию  
центров 
общественного
доступа к сети 
Интернет 
данных 
Правительства 
Свердловской 
области 
государственн
ых и 
муниципальны
х учреждений, 
приобретение 
компьютерной 
техники, 
оплату услуг 
на размещение 
и техническое 
обслуживание  
WEB-сайта

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.6: Итого: 2247.2 1846,7
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в т.ч.
обл. б/т.
мест. б/т.

0
     2247,2

206,4
   1640,3

6.7. Прочие направления в области национальной экономики
1 Мероприятия,  направленные   на

развитие  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства   в
Талицком городском округе 

2013 Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

Обеспечение
благоприятных  условий
для  интенсивного  роста
и  развития  субъектов
малого предпринима-
тельства,  вовлечение
трудовых  ресурсов  в
сферу  малого
предпринимательства

обл. б/т.
мест. б/т 

0
182.5

82,5
       55,0

Направлено на 
проведение 
обучающего 
семинара 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
организацию 
предоставлени
я 
консультацион
ных услуг 
начинающим и
действующим 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства

2 Мероприятия, направленные на 
градостроительное развитие 
территории Талицкого городского 
округа 

2013 Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

Создание  условий  для
устойчивого,
безопасного  и
комплексного  развития
территории  городского
округа  в  целях
обеспечения
благоприятной  среды

обл. б/т.
мест. б/т 

0
6750.0

2663,9
   1542,4

Направлено на 
разработку и 
утверждение 
Правил 
землепользова
ния и 
застройки 
ТГО, 
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для  проживания
населения  Талицкого
городского округа;

выполнение 
работ по 
разработке 
документации 
по планировке 
территории 
МКР жилой 
застройки с 
рабочим 
названием 
«Южный-3» в 
г.Талица, с 
рабочим 
названием 
«Энергетик» в 
п.Пионерский 
ТГО

3 Мероприятия, направленные на 
развитие муниципальной службы в 
Талицком городском округе  

Глава 
Администрац
ии Талицкого 
гродского 
округа 

Создание  условий  для
проведения эффектив
ной  кадровой  политики
в  органах  местного
самоуправления
Талицкого   городского
округа

мест. б/т. 200.0 233,4 Направлено на 
обучение на 
курсах 
повышения 
квалификации 
31 
муниципально
го служащего

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.7: Итого:
в т.ч.
обл. б/т.
мест. б/т.

7132,5

0
7132,5

4577,2

2746,4
  1830,8

ГЛАВА 7.  Социальная защита населения
1 Развитие  социальных  учреждений

социальной защиты и  неотложные
меры  социальной  поддержки
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населения в том числе:
1.1. Социальная поддержка 
малоимущих граждан

2013 Руководитель
ГОУСО 
СРЦН 
Талицкого 
района 

Обеспечение 
социальных прав и 
гарантий населению, 
социальной поддержки 
малоимущих слоев 
населения, снижение 
социальной 
напряженности

обл. б/т. 113 0 На  31.12.2013
года  на  учете
ГБУ  СОН  СО
СРЦН
Талицкого
района»состоит
58  семей,
находящихся  в
социально-
опасном
положении,  43
семьи,
находящиеся  в
трудной
жизненной
ситуации  и  117
семей,
находящихся  на
патронажном
контроле.

Специалисты
Центра
оказывают
комплекс
социальных
услуг:
социально-
бытовые,
социально-
педагогически
е,  социально-
правовые,
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социально-
медицинские,
социально-
психологическ
ие  и
социально-
экономические
услуги.
96% семей, 
состоящих на 
учете Центра, 
относятся к 
категории 
малоимущих 
граждан. 
Специалистам
и по 
социальной 
работе с 
данной 
категорией 
семей 
проводится 
следующая 
работа: 
оказание 
социально-
экономической
помощи в виде
одежды б/у, 
обуви, 
канцелярских 
принадлежност
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ей (320услуг), 
оказывается 
помощь в 
оформлении 
социальных 
гарантий и 
льгот, 
положенных 
для данной 
категории 
(3452 услуги). 
Для 
подростков 
из 
малоимущих 
семей 
ежегодно 
провидится 
работа по 
оздоровлению 
несовершеннол
етних в период
школьных 
каникул, 
оказано 
содействие в 
оздоровлении 
детей из 28 
семей.

2 Реализация  программы  «Поверь  в
себя»
Выявление  детей,  имеющих
трудности  в  социальной  и

2013
Руководитель
ГОУСО 
СРЦН 
Талицкого 

Создание единой 
межведомственной 
диагностики, коррекции 
образования детей. 

Без 
дополнитель
ного 
финансирова

- - Для  снижения
числа  детей  с
тенденцией  к
асоциальному
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школьной адаптации и оказание им
своевременной  помощи
(педагогической,  психологической,
правовой)

района Снижение числа детей с 
тенденцией к 
асоциальному 
поведению

ния поведению
специалисты
проводят
работу  по
направлениям:
диагностика
поведенческих
отклонений,
школьной
тревожности,
коррекционная
работа,
направленная
на  снижение
уровня
социальной  и
школьной
дезадаптации,
консультирова
ние  педагогов
и  родителей  с
целью
предупрежден
ия
возникновения
ситуаций,
способствующ
их  социальной
и  школьной
дезадаптации.
Для
профилактики
причин,
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порождающих
детское  и
семейное
неблагополучи
е,  проведены
следующие
мероприятия:
-Родительское

собрание 
«Гармонизаци
я детско-
родительских 
отношений».  
СОШ №1. 7б 
класс 19 
человек.
-Заседания
клуба
«Успешные
родители  –
успешные
дети».
Диагностика
школьной
готовности.
МКДОУ  №2
«Солнышко».
46  человек.
Еланское
МКДОУ.  6
человек.
МКДОУ  №2
«Родничок».



36

13  человек.
МКДОУ  №9
«Малышок»
15 человек.
В  целях
профилактики
деструктивных
форм
разрешения
конфликтов
была
проведена
работа  по
направлениям:
-Профилактика
низкой
школьной
мотивации.
СОШ №50   15
человек. ТЛТ. 8
человек.
Чупинская
СОШ.  18
человек.
Чупинское
МКОУ.  13
человек.  МКОУ
№1. 6 класс.  21
человек.
-Психопрофи
лактика
экзаменов»,
тренинг  на
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снятие  стресса.
СОШ  №50.
11класс.   18
человек,
Мохиревская
СОШ  8  и  9
классы.  7
человек.
Яровская  СОШ
8 и 9 классы. 17
человек.
-Агрессия.
Талицкая
СОШ  №  1.  29
человек.
-Тренинг  на
снятие
агрессивного
поведения.
МКДОУ  №2
«Солнышко».
26  человек.
СОШ №1.  5 и
7  классы.   50
человек.
-Тренинг  на
снятие
психоэмоциона
льного
напряжения.
МКДОУ  №9
«Малышок».
11  человек.
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Чупинская
СОШ  9
человек.
-  Родительское
собрание
«Кризис  трех
лет».  МКДОУ
№9
«Малышок».  5
человек.
- Адаптация в 
первом классе. 
Чупинская 
СОШ 9 
человек.

3 Реализация программы «Азбука 
здоровья»

2013 Руководитель
ГОУСО 
СРЦН 
Талицкого 
района 

Создание единой 
межведомственной 
диагностики, коррекции 
образования детей. 
Снижение числа детей с 
тенденцией к 
асоциальному 
поведению

Без 
дополнитель
ного 
финансирова
ния

- - В  рамках
реализации
программы
«Азбука
здоровья»-
диагностику
детско  –
родительски
х отношений
по омпьютер
ным
программам
обработки
блока
психологически
х тестов, оценку
степени
нарушений  в
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отношениях
между
родителями  и
ребенком,
выявление
возможных
причин
нарушений
прошло   463
семьи,  2145
несовершенноле
тних-
первичную
профилактику
наркозави
симости,
алкоголизма
и табакокуре
ния по 
компьютерной 
программе 
«Сталкер»  
прошли 325 
несовершеннол
етних- 
социально – 
психологическ
ую коррекцию,
развитие 
адаптационных
возможностей 
на основе 
обучения 
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навыкам 
саморегуляции
по программе 
«Комфорт»  
прошли 669  
несовершеннол
етних- 
психологическ
ую коррекцию 
по программе 
«Дорога к 
себе»  прошло 
984 ребёнка из 
семей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации.

4 Мероприятия,  направленные на   
социальную поддержку  населения 
Талицкого  городского округа 

2013 Руководитель
ГОУСО 
СРЦН 
Талицкого 
района 

Реализация государ
ственной  семейной
политики  в  Талицком
городском  округе  по
сохранению воспита
тельного  потенциала  и
поддержки  старшего
поколения.

мест. б/т. 293.0 293,0 В  2013  году
сотрудники
ГБУ  СОН  СО
СРЦН
Талицкого
района
приняли
участие  в
проведении
мероприятий:

Акции,
проводимые  в
рамках
оперативно
профилактичес
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ких
мероприятий:

 «Малыш».
«Подросток» 
«Подросток  -
ночь»,
«Подросток –
игла», 

мероприятия
сопровождают
ся  беседами и
консультациям
и  на
педагогическу
ю  и  правовую
тематику.
-В  рамках
Всероссийской
акции  «За
здоровье  и
безопасность
наших  детей»
с  февраля  по
май
проведены:
конкурс
рисунков
«Скажи
наркотикам
НЕТ!»,
фестивали:
«Город
мастеров»,
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«Город
олимпийских
надежд»,
«Патриоты
России»,
распространен
ы  листовки
«Знать,  чтобы
жить».

Оказана
помощь
игрушками,
средствами  и
одеждой  для
новорожденны
х. 19 семей. 
 В ходе акции

«Соберем
ребенка  в
школу»
оказана
помощь
школьными
принадлежност
ями   и
школьной
одеждой.   24
семьи.
 В ходе Декады
инвалидов  и
Дней
милосердия
подарки  и
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помощь
получили  57
семей,
имеющих
детей  –
инвалидов   и
13
малообеспечен
ных семей.
 В ходе акции 
«Рождественск
ий подарок»  
вручены 
новогодние 
подарки детям 
из 68 
малообеспечен
ных семей.

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ 7: Итого:
в т.ч.
обл.б/т
мест. б/т

406,0
     
       113,0
       293,0

293,0

293,0
0

ГЛАВА 8.  Управление  земельными  отношениями  в Талицком  городском  округе
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1 Предоставление  земельных
участков  в  долгосрочную  и
краткосрочную  аренду,
заключение  договоров  -  200
договоров

  
2013

Начальник
Управления
по
регулировани
ю
имущественн
ых  и
земельных
отношений  в
Талицком
городском
округе
(далее - 
УРИиЗО 
ТГО)

Пополнение  местного  
бюджета 

в мест. б/т. 3200,0 4431,7 Заключено 345
договоров 
аренды 
земельных 
участков с 
физическими 
лицами, 
индивидуальн
ыми 
предпринимате
лями и 
юридическими
лицами

2 Продажа земельных участков 
собственникам объектов 
недвижимости - 310 договоров

2013 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Пополнение  местногоо  
бюджета 

в мест. б/т. 300,0 300,0 Заключено 348
договоров 
купли-продажи
земельных 
участков с 
физическими и
юридическими
лицами

3 Установление  границ земельных 
участков под  объектами 
муниципальной собственности 
- 50 участков

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Установление границ 
земельных участков, 
определение  величины 
арендной платы за 
земельные участки, 
пополнение  местного 
бюджета

мест. б/т. 750,0 1093,8 Проведены 
работы по 
установлению 
границ 18 
земельных 
участков. 
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4 Подготовка документов для 
проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных 
участков, права аренды земельных 
участков

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Возможность 
проведения  торгов по 
продаже земельных 
участков или права 
аренды

мест. б/т. 80,0 19,2 Проведены 
работы по 
оценке 
начальной 
цены предмета 
торгов, по 
продаже права 
на заключение 
договоров 
аренды 
земельных 
участков. 
Проведена 
оценка по 2-м 
участкам

5 Установление границ земельных 
участков под многоквартирными 
домами -40 участков

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Начисление  земельного
налога  собственникам
помещений  в
многоквартирных домах

мест. б/т. 350,0 0 Работы по 
формированию
границ 
земельных 
участков под 
многоквартирн
ыми домами не
проводились, в
связи с 
отсутствием 
проектов 
планировки 
территорий
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6 Проведение работ по оформлению 
прав граждан на земельные участки
в упрощенном порядке (Реализация
ФЗ № 93 от 30.06.2006г.)
-50 участков

2013 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Приём и обработка 
документов, передача их
в регистрационную  
службу, совместные 
выезды в населённые 
пункты для выдачи 
свидетельств

мест. б/т. 30,0 0 Проведено 6 
выездных 
консультаций в
сельские 
управы. 
Подготовлено 
97 
распоряжений 
об уточнении 
характеристик 
земельных 
участках и 
регистрации 
права.

7 Формирование земельных участков
сельхозназначения  из земель, 
относящихся к фонду 
перераспределения

2013 Начальник
УРИиЗО  ТГО

мест. б/т. 800,0 0 Процедура 
оформления 
невостребован
ных земельных
долей начнётся
в 2014 году.

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   8: Итого:
в т.ч.
мест. б/т

5510,0

     5510,0

5844,7

5844,7
ГЛАВА 9.  Мероприятия  по  управлению имуществом   Талицкого  городского  округа

1 Заключение  договоров  аренды
муниципального  имущества,
контроль  за  целевым
использованием   арендованного
имущества

  
2013

Начальник
УРИиЗО  ТГО

Увеличение доходной 
части  местного 
бюджета

в мест.б/т. 1926,0 - Заключено 77  
договоров 
аренды, 
начислено 
арендной 
платы-3337,4 
т.р.,поступило
в месс.б/т- 
3350,3 т.р.
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2 Мероприятия,  направленные  на
управление  муниципальной
собственностью   Талицкого
городского округа  в т.ч.:
2.1.  Подготовка  планов

приватизации  имущества  на
согласование  Думы  ТГО,
документов  для  процедуры
проведения  аукционов,
конкурсов

2013 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Увеличение доходной 
части местного бюджета

мест. б/т. 500,0 40,0 Подготовлен 
прогнозный 
план 
приватизации 
имущества на 
2013г. для 
процедуры 
проведения 
открытого 
аукциона по 
продаже 
муниципально
го имущества

2.2.  Проведение  оценки
муниципального  имущества
для  организации  торгов,
аукционов,  конкурсов  и  для
целей учета.

2013 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Подготовка  документов
для  организации
конкурсов,  аукционов,
учета

мест. б/т. 12,6 339,8 Проведена 
оценка 11 
объектов  
муниципально
го имущества .

2.3.Проведение  технической
инвентаризации имущества для
регистрации  права
муниципальной  собственности
на  многоквартирные  жилые
дома,  нежилые  здания,
помещения, строения

2013 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Приведения  в  порядок
документов  для  целей
учета,  приватизации,
передачи  в  областную,
федеральную
собственность.

мест. б/т. 250,0 46,2 Проведена 
техническая 
инвентаризаци
я имущества 
по 11 
объектам
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2.4.  Расходы  на  организацию
муниципальных  предприятий,
учреждений,  организаций,
внесение  изменений,
дополнений  в  Уставы  и
Положения.

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Создание  МУП,
приведение  в
соответствие
учредительных
документов

мест. б/т. 1000,0 1973,0 Уувеличение 
уставного  
капитала 
муниципальн
ых унитарных 
предприятий
 ( МУП 
«Единая 
аправляющая 
компания 
-1000,0 т.р., 
МУП «6 
Озёр»-973,0 
т.р.)

2.5.  Правовое  и  информационное
обеспечение  работ   с
имущественным  комплексом:
Оснащение  компьютерной
техникой, установка программ

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Улучшение  условий
труда   сотрудников
УРИЗО ТГО

мест. б/т. 60,0 0 Программное 
обеспечение 
не 
приобреталось

2.6.  Ежегодная  переоценка
недвижимого  имущества
граждан  в  целях  увеличения
поступлений  в  бюджет  налога
на  имущество  по  договору   с
БТИ

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Увеличение  доходной
части   местного
бюджета

мест. б/т. 170,0 0 Договор с БТИ
на переоценку 
недвижимого 
имущества не 
заключался

2.7.  Подготовка  документов  для
регистрации  права
муниципальной  собственности
на  объекты  инженерной
инфраструктуры
(электросетевое  хозяйство,
свалки,  газопроводы,  дороги,

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Приведение  в  порядок
документов  собств.
Объектов  инженерной
инфраструктуры  и  как
следствие  -  улучшение
качества  обслуживания
населения

мест. б/т. 1959,4 0 Перенос работ
на 2014 год
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скважины и др. объекты)  

2.8.  Приобретение  в
муниципальную  собственность
по  конкурсу  специального
транспорта для муниципальных
предприятий,  организаций,
учреждений

2013
Начальник
УРИиЗО  ТГО

Улучшение  качества
жизни граждан

мест. б/т. 2500,0 0 Функции 
осуществляет 
МКУ ТГО 
«Управление 
по 
транспортному 
и техническому
обслуживанию

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   9: Итого:
в т.ч.
мест. б/т

8378,0

8378,0

2399,0

2399,0

ГЛАВА 10.  Развитие  торговой  сети
1 Внедрение передовых методов 

торговли:
1.1. Кол-во торговых объектов 
социальной направленности:

12 объектов

2013 Начальник 
отдела 
мониторинга, 
экономическо
го развития и 
потребительс
кого рынка 
администраци
и Талицкого  
ГО
(отдел МЭР и 

Улучшение  торгового
обслуживания  не
защищённых  слоёв
населения.  

- - - 12 объектов 
социальной 
направленност
и
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ПР)

1.2.  Количество   торговых
объектов принимающих оплату
пластиковыми картами

26 объектов

2013 Начальник 
отдела  МЭР 
и ПР,
Руководители
отделения 
сбербанка 
г.Талица, 
Россельхозба
нка, рук.
предприятий

Улучшение  торгового
обслуживания
населения.  Установка
банковских  терминалов
для  работы  с
пластиковыми картами

- - - 44 объекта, 
принимающие 
оплату 
пластиковыми 
картами 

1.3.  Количество  магазинов
самообслуживания:

9 магазинов

 
2013

Начальник 
отдела  МЭР 
и ПР,
руководители 
предприятий

Улучшение  торгового
обслуживания
населения.  Установка
банковских  терминалов
для  работы  с
пластиковыми картами

- - -
9 магазинов 
самообслужива
ния

1.4.Увеличение торговых площадей
магазинов  самообслуживания:

770 кв.м.

2013 Начальник 
отдела  МЭР 
и ПР,
 руководители
предприятий

Улучшение  торгового
обслуживания
населения. 

- - - торговая
площадь
магазинов
самообслу
живания
составляет
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1641 кв.м.

2 Увеличение  объектов  торговли  и
общественного  питания
обслуживающих  население  с
низким уровнем доходов:

  

2.1. Количество торговых объектов 
социальной направленности             
25 объектов

  2013 Начальник 
отдела МЭР и
ПР,

Удовлетворение
потребностей  населения
с  низким  уровнем
доходов.  Обслуживание
ветеранов на постоянной
основе,  предоставление
дополнительных скидок,
использование  в  работе
дисконтных карт.

- - - 25 объектов 
торговых 
объектов 
социальной 
направленност
и                        

3 3.1.Увеличение   магазинов
оказывающих  дополнительные
услуги покупателям:

80 магазинов

2013 Начальник 
отдела  МЭР 
и ПР

Улучшение  торгового
обслуживания
населения.  Приём  и
исполнение  заказов  на
товары,  доставка
товаров на дом, продажа
товаров  в  кредит,
установка  технически
сложных  товаров,
сборка мебели на дому у
покупателя,  приём
стеклопосуды.

- - - 80  магазинов
оказывают
дополните
льные
услуги
покупателя
м
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4 4.1.Увеличение  сети
общедоступных  предприятий
общественного  питания,
предприятий   общественного
питания  нового  формата
(чайные, кофейные и т.д.)

  -               -              -

Количество  предприятий
общедоступной сети:

- 30 предприятий

2013 Начальник 
отдела МЭР и
ПР

Увеличение  оборота
общественного  питания,
улучшение
обслуживания
населения.

- - - 28предприятий
общедосту
пной сети

4.2.  Увеличение  количества
рабочих столовых  

- 2 столовых

2013 Начальник 
отдела МЭР и
ПР

Увеличение  охвата
горячим   питанием
работающих  на
промышленных
предприятиях

- - - 4 рабочих 
столовых

4.3.  Увеличение  количества
школьных столовых

Начальник 
отдела  МЭР 
и ПР

Улучшение  организации
и  качества  питания
учащихся
общеобразовательных
школ

 28   школьных
столовых

- 26  столовых 2013 - - -

5. 5.1.Открытие  новых  предприятий
бытового обслуживания за счёт
аренды  помещений,  открытие
на  площадях  магазинов
потребительской  кооперации
комплексных  приёмных
пунктов  бытового
обслуживания.  Развитие  сети
сферы  бытовых  услуг.  Объём
бытовых услуг:

- 4 предприятия

  
2013

Начальник 
отдела МЭР и
ПР

Доступность  бытовых
услуг на селе.

- - - открыто  4 
новых 
предприятия 
бытового 
обслуживания 

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   10: Итого: 0 0
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ГЛАВА 11.  Газификация
1 1.1. Мероприятия, направленные на

строительство объектов социальной
и коммунальной инфраструктуры 
-развитие газификации  Талицкого 
городского округа 

Начальник 
Управления 
ТЭК, ЖКХ и 
строительства
ТГО

1. Повышение качества 
обеспечения 
потребителей теплом.
2. Сопряжение затрат на 
производство тепловой 
энергии.

обл.б/т
мест. б/т

0
10000

2315,4
1544,2

Направлено на 
расширение 
газопровода 
низкого 
давления для 
газогснабжени
я жилых 
домов, 
разработку 
ПСД, 
экспертизу 
ПСД в 
г.Талица, 
ул.Калинина,
Ленина; 
расширение 
газопровода 
низкого 
давления для 
газоснабжения 
жилых домов, 
разработку, 
экспертизу, 
корректировку 
ПСД в 
г.Талица 
ул.Пролетарск
ая; 
газификация 
жилых домов-
г.Талица 
ул.Ленина, 
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Попова, 
Исламова, 
Чапаева

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   11: Итого:
в т.ч.:
обл.б/т
мест. б/т

10000

            0
     10000

3859,6

2315,4
1544,2

ГЛАВА 12.  Жилищно-коммунальное хозяйство Талицкого городского округа

1 Коммунальное хозяйство
1.1. Мероприятия, направленные на
комплексное развитие и 
модернизация жилищно-
коммунального комплекса 
Талицкого городского округа 

2013 Начальник 
Управления 
ТЭК, ЖКХ и 
строительства
ТГО 

Обеспечение жителей и 
предприятий 
коммунального 
комплекса Талицкого 
городского округа 
надёжными и 
качественными 
услугами 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

мест. б/т. 10000,0 0 Мероприятия 
не 
проводились 
отсутствие 
денежных 
средств

1.2.  Мероприятия   в  рамках
«Чистая  вода»  Талицкого
городского округа 

Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Обеспечение
бесперебойной,
безаварийной  работы
системы водоочистки

мест. б/т. 2500,0 0 Разработаны 
проекты зон 
санитарной 
охраны  по 17 
источникам 
водоснабжения
Проекты 
направлены на 
экспертизу в 
Роспотребнадз
ор.
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1.3. Мероприятия направленные на
энергосбережение  в  Талицком
городском округе  

Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Снижение  удельных
показателей потребле
ния топлива, электри-
ческой  и  тепловой
энергии в обществен-
ных  и  жилых  зданиях
Талицкого  городского
округа

мест. б/т. 2446,0 1388,4 Направлено на 
разработку 
проектно-
сметной 
документации 
по установке 
приборов  
учёта тепловой
энергии и и 
ГВС по 16 
объектам, 
экспертизу 
сметной 
документации 
по установке 
приборов учёта
((16 смет), на 
установку 
приборов учёта
на 16 
котельных.

2 Жилищное хозяйство:
2.1. Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда

  Начальник 
Управления 
ТЭК, ЖКХ и 
строительства
ТГО 

Улучшение жилищных 
условий 

мест. б/т. 12230,0 7458,8 Направлено на:
капитальный 
ремонт жилого
дома г.Талица 
ул.Ленина,37;  
капитальный 
ремонт крыши 
общежития 
г.Талица 
ул.Циховского,
17;  
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капитальный 
ремонт 
общежития 
г.Талица 
ул.Красноарме
йская,29; 
разработку 
проектно-
сметной 
документации 
на 
капитальный 
ремонт крыши 
п.Троицкий 
ул.Чапаева,72 
а; бурение 
скважины 
г.Талица 
пер,Леспромхо
за; 
капитальный 
ремонт крыши 
г.Талица 
ул.Фрунзе,28;

2.2. Мероприятия, направленные на
помощь  молодой  семье  в
обеспечении жильём на территории
Талицкого городского округа 

2013 Начальник
отдела   по
ФКСиМП

Улучшение  жилищных
условий

федер б/т
обл. б/т
мест. б/т.

0
0
3362,0

308,7
257,3
2229,0

Улучшили 
жилищные 
условия 12 
молодых 
семей.

2.3. Мероприятия, направленные на
предоставление  финансовой
поддержки  молодым  семьям,
проживающим  в  Талицком

Начальник
отдела   по
ФКСиМП

Улучшение  жилищных
условий

обл. б/т
мест. б/т.

0
350,0

408,1
138,7

Погашен 
основной долг 
и проценты по 
ипотеке 1 
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городском  округе,  на  погашение
основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам
(займам) 

семьёй

2.4.  Мероприятия  по  обеспечению
жильём молодых семей  и молодых
специалистов,  проживающих  в
сельской местности   

2013 Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Улучшение  жилищных
условий

федер б/т
обл. б/т
мест. б/т.

227,0
0
0

1335,2
2849,0
211,7

Улучшили 
жилищные 
условия 6 
молодых семей
и 2 семьи 
проживающих 
в сельской 
местности.

2.5.Мероприятия  по  улучшению
жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов 

2013 Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Улучшение  жилищных
условий

мест. б/т.          81,0 81,0 Улучшены 
жилищные 
условия  
молодых семей

2.6.  Бюджетные  инвестиции  на
приобретение  объектов
недвижимого  имущества казённым
учреждениям 
 (жильё для пед.работников)

Глава
Администрац
ии ТГО

Улучшение  жилищных
условий

мест. б/т. 1200,0 0 Не выполнение
доходной 
части бюджета
ТГО 

2.7.  Обеспечение  малоимущих
граждан жилыми помещениями по
договорам социального найма 

2013 Глава
Администрац
ии ТГО

Улучшение  жилищных
условий 

мест. б/т. 2876,0 808,5 Направлено на 
приобретение 
1 квартиры

2.8.  Обеспечение  семей  жилыми
помещениями,  имеющим  детей-
инвалидов  по  договорам
социального  найма 

Глава
Администрац
ии ТГО

Улучшение  жилищных
условий 

мест. б/т. 11875,0 11843,0 Направлено на 
приобретение 
2 жилых домов
и 10 
благоустроенн
ых квартир для
инвалидов и 
семьям, 
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имеющим 
детей-
инвалидов

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   12: Итого:
в т.ч.:

фед.б/т
обл.б/т
мест. б/т

47147,0

   227,0
         0
46920,0

29317,4

1643,9
3514,4
24159,1

ГЛАВА 13.  Охрана  окружающей среды
1 Мероприятия  по  охране

окружающей  среды  и
природопользованию в ТГО 

2013 Глава 
Администрац
ии ТГО

Благоприятные условия  
для здоровья человека  и
среды обитания.

мест. б/ют. 3000,0 359,1 Направлено  на
ликвидацию
несанкциониро
ванных свалок,
рекультивацию
земли  после
ликвидации
свалок;  ремонт
центр-х
источников
водоснабжения
(колодцев), 

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   13: Итого:
в т.ч.:
мест. б/т

3000,0

3000,0

359,1

359,1

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
780736,4 691496,0

в том числе по источникам 
финансирования:
Федеральный бюджет: 182657,5 175146,2
Областной бюджет: 316910,0 272177,5
Местный бюджет: 174036,1 86266,9
средства предприятий 107132,8 157905,4
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(внебюд.ср-ва):

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2012-2015 ГОДЫ в части мероприятий за 2013 год

          
Показатели Ответственный исполнитель Единица

измерения
План на

2013г.
Факт за
2013г.

1 2 3 4 5

1.1.1 Численность и состав населения ГБУЗ СО  «Талицкая ЦРБ» чел. 46700 46253
1.1.2 Общий коэффициент рождаемости 

 ( на 1000 человек)
ГБУЗ СО  «Талицкая ЦРБ» промилле 13,0 15,1

1.1.3 Коэффициент смертности населения  ( на 1000 
человек)

ГБУЗ СО  «Талицкая ЦРБ» промилле 15,3 17,0

1.1.4 Коэффициент смертности трудоспособного населения
 ( на 1000 человек)

ГБУЗ СО  «Талицкая ЦРБ» промилле 6,5 7,7

1.2.1  Соотношение  среднего душевого дохода  и 
прожиточного минимума 

Отдел мониторинга 
экономического развития и 
потребительского рынка  
Администрации Талицкого 
городского округа  
( далее – отдел МЭР и ПР)

коэффициент 1,35 1,37

1.2.2.  Оплата труда Отдел  сводных статистических 
работ  по Талицкому району

млн. руб. 1950 1267

1.2.3. Среднемесячная заработная плата Отдел  сводных статистических 
работ  по Талицкому району

руб. 13918 21663

2.1.1  Оборот организаций: обрабатывающие  производства Предприятия промышленности млн. руб. 320 318,7
2.2.1  Общее число сельскохозяйственных организаций ТОИОГВ СО Талицкое УСХ и П  

МСХ И П СО (далее - Талицкое 
управление АПК иП )

единиц 14 14

2.2.2 Число прибыльных сельскохозяйственных 
организаций

Талицкое управление АПК иП единиц 12 12
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2.2.3 Общая площадь  сельскохозяйственных угодий Талицкое управление АПК иП га 128455 128455
2.2.4  Площадь  фактически используемых 

сельскохозяйственных угодий  ТГО
Талицкое управление АПК иП га 53000 53819

3.1  Оборот розничной  торговли Отдел МЭР И ПР млн.руб. 2310 2099,2
3.2 Оборот общественного питания Отдел МЭР И ПР млн.руб. 90,0 88,5
3.3  Обеспеченность площадью торговых объектов Отдел МЭР И ПР кв.м./ на

1000
жителей

487 480

4.1 Число субъектов  малого и среднего 
предпринимательства

Отдел МЭР И ПР ед. на 10 тыс.
чел.

населения

540 325

4.2  Общий объем  расходов бюджета  ТГО на развитие  и
поддержку  малого и среднего предпринимательства

Отдел МЭР И ПР тыс. руб. 130 55,0

4.2.1  В расчете  на одного  жителя ТГО Отдел МЭР И ПР руб. 2,81 1,19
5.1  Охват  населения (17 лет и старше)  

профилактическими осмотрами на туберкулез 
ГБУЗ СО  «Талицкая ЦРБ» % 75 79

5.2 Охват  населения (17 лет и старше)  
профилактическими осмотрами на злокачественные  
образования

ГБУЗ СО  «Талицкая ЦРБ» % 60 65

6.1 Количество дополнительно  введенных мест  в 
дошкольных  образовательных  учреждениях

Управление образования  
Талицкого городского округа 

мест 130 0

6.2 Доля образовательных учреждений, реализующих 
специальные программы по работе с талантливыми 
детьми и молодежью

Управление образования  
Талицкого городского округа 

% от общей 
численности 
образователь
ных  
учреждений

68 60

7.1 Доля  охваченных программами поддержки 
несовершеннолетних молодых граждан, находящихся
в трудной  жизненной ситуации. 

ТОИОГВ Свердловской области – 
УСП Талицкого района (далее –
Управление социальной политики 
по Талицкому району)

%  от общей 
численности 
несовершенн
олетних 
молодых 
граждан, 
находящихся

Не менее 5 3
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в трудной 
жизненной 
ситуации

7.2 Доля устроенных на воспитание  в семью, детей- 
сирот, и детей, оставшихся  без попечения  
родителей.

Управление социальной политики 
по Талицкому району

%  от общей 
численности 
детей - сирот
и детей, 
оставшихся 
без 
попечения  
родителей

Не менее
76 94,2

7.3 Количество семей, в которых рожден третий и 
последующий ребенок.

Управление социальной политики 
по Талицкому району

единиц 300 401

7.4 Количество граждан, вовлеченных в процесс 
социальной  реабилитации, из числа лиц  недавно  
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства и занятий 

Управление социальной политики 
по Талицкому району

% Не менее
10 22

7.5 Охват  социальными  услугами граждан пожилого 
возраста из числа выявленных граждан, 
нуждающихся  в социальной поддержке и 
социальном обслуживании

Управление социальной политики 
по Талицкому району

% Не менее
90 100

7.6 Охват  мероприятиями по выработке  навыков 
пользования персональным компьютером и 
ресурсами  сети Интернет граждан пожилого возраста

Управление социальной политики 
по Талицкому району

Граждан  
пожилого 
возраста

Не менее
500 224

8 Доля  граждан Талицкого городского округа 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации Талицкого 
городского округа (далее – отдел 
ФКСиМП)

% от общей 
численности 
населения

22,0 21,7

8.1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий

Отдел ФКСиМП мероприятий 125 150

8.2 Доля учащейся молодежи, участвующей   в 
мероприятиях гражданско-патриотической  

Отдел ФКСиМП, Управление  
образования Талицкого городского 

% от общего 
количества 

Не менее
20 29,8
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направленности, проводимых  молодежными 
объединениями

округа учащейся 
молодежи

9.1
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в 
среднем на одного жителя - всего

 УТЭК, ЖКХ и строительства ТГО,
отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ТГО

кв. метров 25,5 25,9

в том числе,  введенная  в действие  за год  УТЭК, ЖКХ и строительства ТГО,
отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ТГО

тыс.кв. 
метров

0,21 0,20

9.2  Объем жилищного строительства, предусмотренный 
в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий

 УТЭК, ЖКХ и строительства ТГО,
отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации ТГО1) общая площадь жилых помещений кв. метров 13100 5360

2) число  жилых квартир единиц 200 180

10  Доля отремонтированных  автомобильных дорог  
общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен ремонт

Отдел  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 
Администрации Талицкого 
городского округа  

10.1.1 Капитальный ремонт % 2 0,8
10.1.2 Текущий ремонт % 4,5 2,6

11  Численность безработных граждан ГКУ « Талицкий центр занятости» чел. 450 407

12  Уровень регистрируемой безработицы ГКУ « Талицкий центр занятости» % 1,7 1,92
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	Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием (таблицы, карты, атласы, тренажеры, спортивное оборудование, технические средства обучения)
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	Обслуживание спутниковой навигации ГЛОНАСС, оснащение тахографами используемого парка школьных автобусов
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