
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                   
                                                      РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 года    № 99 
г. Талица

Об   отчёте  по  реализации
Программы  социально-
экономического  развития
Талицкого  городского округа на
2012-2015  годы   в  части
мероприятий  за 2014 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
2014 год»,  представленный Администрацией Талицкого  городского округа
09 декабря 2015 года,  руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября
2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих   принципах  организации  местного
самоуправления в Российской  Федерации»,  Законом Свердловской области
от 15 июня 2011 года № 36 - ОЗ  «О программе социально - экономического
развития  Свердловской  области  на  2011-2015  годы»,  Уставом  Талицкого
городского  округа,  во  исполнение   Решения  Думы  Талицкого  городского
округа  от  20.12.2012  №  112  «О  Программе  социально  –  экономического
развития   Талицкого  городского  округа  на  2012  –  2015  годы»,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет  по  реализации  Программы  социально-
экономического  развития  Талицкого  городского округа на 2012-2015 годы
в части мероприятий за 2014 год  (прилагается).
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2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения данного Решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров). 

Глава
Талицкого   городского округа                                                      А.Г. Толкачев 
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Приложение
Утверждено

Решением Думы 
Талицкого городского округа

от 24.12.2015 № 99
ОТЧЁТ

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

2014 год

Всего  на  2014  год  плановый  объём  финансирования  по  Программе
социально-экономического  развития  Талицкого городского округа  на 2012-
2015 годы из  всех  источников  финансирования  составлял  –  968390,3  тыс.
руб., в том числе из:

федерального бюджета – 182430,5 тыс. руб.;
областного бюджета –  412504,5 тыс. руб.;
местного бюджета – 181845,3 тыс. руб.;
внебюджетных средств – 191610,0 тыс. руб. 
Фактически  за  2014  год  на  выполнение  мероприятий  по  Программе

социально-экономического   развития   Талицкого  городского  округа   на  
2012-2015  годы  из  всех  источников  финансирования  направлено  
701694,5 тыс. руб., (или 72,5 %  от плана), в том числе из:

федерального бюджета – 159038,4 тыс. руб. или 87,2%;
областного бюджета – 251109,7 тыс. руб. или  60,9%;
местного бюджета – 126389,2 тыс. руб. или  69,5%;
внебюджетных средств – 165157,2 тыс. руб. или 86,2%;
В 2014 году  на выполнение мероприятий по Программе социально-

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

1. Промышленность: (в  том  числе  развитие  лесного  хозяйства  и
промышленного использования леса):  

План всего – 3980,0 тыс. руб., в том числе  внебюджетные средства –
3980,0  тыс. руб.;

Факт всего – 1800,0 тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства –
1800,0 тыс. руб. или 45,2 %.

2. Строительство,  транспорт  и  энергетика: План  всего  -  
138300,0 тыс. руб., в том числе внебюджетные средства – 138300,0 тыс. руб.;

Факт всего – 19281,9 тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства –
19281,9 тыс. руб. или 13,9 %.

3.   Ремонт  дорог, мостов, гидроузлов и благоустройство 
территории Талицкого городского округа:  План  всего – 471448,0 тыс. руб.,  
в том числе: федеральный бюджет – 180000,0 тыс. руб., областной бюджет – 
270000,0  тыс. руб.,  местный бюджет – 21448,0 тыс. руб.;
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Факт всего – 340369,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет –
154532,5 тыс. руб., областной бюджет – 151728,9 тыс. руб., местный бюджет
– 34107,8 тыс. руб.  или 72,2 %.

4.   Агропромышленный комплекс:  План   всего – 61800,0 тыс. руб., в
том числе:  областной бюджет – 12270,0 тыс. руб., местный бюджет – 200,0
тыс. руб.,  внебюджетные средства – 49330,0 тыс. руб.;

Факт  всего  –  144745,7  тыс.  руб.,  в  том  числе:  областной  бюджет  –
22934,0 тыс. руб., местный бюджет – 115,7 тыс. руб., внебюджетные средства
– 121696,0 тыс. руб. или 234,2 %.

5.  Занятость  населения:  План всего  –  2850,5  тыс.  руб.,  
в том числе: федеральный бюджет – 2430,5 тыс. руб., областной бюджет – 0
тыс.руб.,    местный бюджет – 420,0 тыс.руб.,  внебюджетные средства – 0
тыс.руб.;

Факт всего – 5260,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0
тыс. руб., областной бюджет – 1692,2 тыс. руб., местный бюджет – 1622,9
тыс. руб., внебюджетные средства – 1945,1 тыс. руб. или 184,5 %.

6.     Развитие социальной сферы: План  всего – 220370,6 тыс.руб., в
том  числе:  федеральный  бюджет  –  0  тыс.руб.,  областной  бюджет  -  
130110,0  тыс.руб.,  местный  бюджет  –  90260,6  тыс.руб.,  внебюджетные
средства – 0 тыс.руб.;

Факт всего  –124785,6  тыс.руб.,  в  том числе:  федеральный бюджет –
3030,0 тыс.руб.,  областной бюджет – 52856,9 тыс.руб.,  местный бюджет –
66464,5 тыс.руб., внебюджетные средства – 2434,2 тыс.руб. или  56,6 %,

в  том числе:
6.1.  Культура:  План  всего – 10994,6 тыс.руб., в том числе: областной

бюджет – 0 тыс.руб. местный бюджет – 10994,6 тыс.руб., 
Факт всего – 19874,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 0 тыс.

руб., местный бюджет – 19874,9 тыс. руб.  или  180,8 %.
6.2.  Физическая культура, спорт и туризм: План всего – 113238,0 тыс.

руб., в том числе:  областной бюджет – 96000,0 тыс. руб.,  местный бюджет –
17238,0 тыс. руб.; 

  Факт всего – 508,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 0 тыс.
руб., местный бюджет – 508,7 тыс. руб.  или  0,4 %. 

6.3.  Образование:  План всего  –  54648,0  тыс.  руб.,  в  том  числе:
федеральный бюджет  –  0  тыс.  руб.,  областной бюджет  –  3930,0  тыс.руб.,
местный бюджет – 50718,0 тыс.руб.;

Факт всего – 66421,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0
тыс. руб., областной бюджет – 26001,1 тыс. руб., местный бюджет – 40420,5
тыс. руб. или  121,5 %.
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6.4.  Здравоохранение:  План всего  –  32310,0  тыс.руб.,  в  том  числе:
федеральный  бюджет  –  0  тыс.руб.,  областной  бюджет  –30180,0  тыс.руб.,
местный бюджет –2130,0 тыс.руб., внебюджетные средства - 0 тыс.руб.;

Факт всего – 30215,1 тыс. руб.,  в том числе: федеральный бюджет –
3030,0 тыс. руб., областной бюджет – 23904,8 тыс. руб., местный бюджет –
846,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 2434,2 тыс.руб. или 93,5 %.

6.5. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:
План  всего  -  4778,0  тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 0 тыс. руб.,
местный бюджет – 4778,0 тыс. руб.; 

Факт всего – 2250,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1162,0
тыс. руб.,  местный бюджет – 1088,8 тыс. руб.  или 47,1 %.

6.6.  Связь и информатика: План всего – 1000,0 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 0 тыс.руб.,  местный бюджет – 1000,0 тыс.руб.;

Факт всего – 984,0 тыс. руб., в том числе:  областной бюджет – 138,7
тыс. руб., местный бюджет – 845,3 тыс. руб.  или  98,4 %.

6.7.   Прочие  направления  в  области  национальной  экономики:  План
всего   -  3402,0  тыс.  руб.,  в  том  числе:  областной  бюджет  –  0  тыс.  руб.,
местный бюджет – 3402,0 тыс.руб.; 

Факт всего – 4530,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1650,3
тыс. руб., местный бюджет – 2880,2 тыс. руб.  или  133,2 %.

7.  Социальная  защита населения: План  всего – 432,2 тыс.руб., в том
числе: областной бюджет – 124,5 тыс.руб., местный бюджет – 307,7 тыс.руб.;

Факт всего – 0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 0 тыс. руб.,
местный бюджет – 0 тыс. руб.  или 0 %.

8. Управление земельными отношениями Талицкого городского округа
План всего –2010,0 тыс. руб.;  том числе: областной бюджет – 0 тыс. руб.,
местный бюджет – 2010,0  тыс. руб.; Поступление дохода в мест. бюджет-
3600,0 тыс.руб.;

Факт всего – 497,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 264,3
тыс. руб., местный бюджет – 233,5 тыс. руб.  или 24,8 %.  Поступило в мест.
бюджет- 7696,8 тыс.руб.;

9.   Управление имуществом Талицкого городского округа:  План  всего
–  4685,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  местный  бюджет  –  4685,0  тыс.  руб.;
Поступление  дохода в  мест. бюджет- 1930,0 тыс.руб.;

Факт всего – 5339,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 5339,2
тыс. руб. или 113,9 %.  Поступило в  мест. бюджет- 3388,0 тыс.руб.;

10.   Развитие торговой сети:  План всего - 0 тыс. руб.; 
Факт всего – 0 тыс. руб. или 0 %.
11.    Газификация:  План   всего  –  10000,0  тыс.руб.,  в  том  числе:

местный бюджет – 10000,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 0 тыс.руб.;
Факт  всего – 2081,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 2081,0

тыс. руб.  внебюджетные средства – 18000,0 тыс. руб. или  200,8 %.
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12.  Жилищно-коммунальное хозяйстве: Талицкого городского округа:
План всего – 49514,0 тыс. руб.,  в том числе: федеральный бюджет- 0 тыс.
руб.,  областной бюджет – 0 тыс.руб., местный бюджет – 49514,0 тыс.руб.;

Факт  всего  –  38809,7  тыс.  руб.,  в  том числе:  федеральный бюджет-
1475,9 тыс. руб.,  областной бюджет – 21633,4 тыс.руб., местный бюджет –
15700,4 тыс.руб. или 78,4 %.

13.  Охрана окружающей среды: План  всего – 3000,0 тыс. руб., в том
числе:  местный бюджет –3000,0 тыс. руб.

Факт всего – 724,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 724,2 тыс.
руб.  или  24,1 %.

По Программе  проведена  оценка  эффективности  её  реализации,
согласно  которой,  степень  фактического  достижения  целевых  показателей
составляет  75,4  %,  тем  самым   эффективность    Программы  социально-
экономического развития  Талицкого  городского округа  на 2012 – 2015 годы
в части мероприятий за 2014 год признана  средней.

Информация  о  выполнении  мероприятий  по  реализации  Программы
социально-экономического  развития  Талицкого  городского  округа  в  2014
году прилагается.
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            Приложение  
                                                                                                                                                                                             к отчёту  о   реализации Программы  
                                                                                                                                                                                             социально- экономического развития  
                                                                                                                                                                                             Талицкого  городского округа на 
                                                                                                                                                                                             2012- 2015 годы  в   части  мероприятий 
                                                                                                                                                                                             за 2014 год

                                                                                
Информация

о выполнении  мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Талицкого городского округа в
2014 году

№ 
ст
ро
ки

Наименование этапа или 
Мероприятия (исполнитель мероприятия), 
краткое содержание

Период
реализ
ации 
меропр
иятий, 
годы

Ответственны
й  за
реализацию
мероприятия
или этапа

Ожидаемый  
эффект  
осуществления  
мероприятий

Источник
финансирова
ния
фед. б/т
 обл. б/т
мест. б/т
ср-ва 
предприятия

Объём 
расходов
(тыс. руб.)

План

Объём 
расходов
(тыс. 
руб.)

Факт

Результат
 выполнения
этапа или
мероприятия

1 2     3 4 5 6       7 8 9

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

1 Мероприятия  по  стабилизации и
развитию
лесопромышленного
комплекса

1.1 ИП Аполлонов В.И.
1. Реконструкция   цехов  по
производству пиломатериалов

2014 руководство
предприятия

Создание
дополнительных
рабочих мест

ср-ва
предприятия

300,0 0 Сведения отсутствуют

2. Приобретение техники 2014 руководство
предприятия

Создание
дополнительных

ср-ва
предприятия

700,0 0 Сведения отсутствуют
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рабочих мест
3. Уход  за лесными культурами и
молодняком  
(изготовление  аншлагов,  
организация  мест отдыха)

2014 руководство
предприятия

Создание
дополнительных
рабочих мест

ср-ва
предприятия

330,0 0 Сведения отсутствуют

1.2 ООО «Мелс»
1. Реконструкция
оборудования  по   производству
пиломатериалов
(углубленная  переработка
мелкотоварной древесины)

2014 руководство
предприятия

 Увеличение
выпуска  товарной
продукции,
создание  рабочих
мест

ср-ва
предприятия

300,0 0 Мероприятие  не
проведено,  отсутствие
денежных средств

1.3 КФХ «Кудина»
1. Переработка  древесины, 
приобретение оборудования

2014 руководство
предприятия

Создание рабочих
мест

ср-ва
предприятия

200,0 0 Сведения отсутствуют

1.4 ИП Рябков Д.В.
1. Переработка  древесины, 
приобретение оборудования

2014 руководство
предприятия

Создание рабочих
мест

ср-ва
предприятия

150,0 0 Сведения отсутствуют

1.5 ПСК «Колос»
 1.  Переработка   древесины,
приобретение оборудования

2014 руководство
предприятия

Создание рабочих
мест

ср-ва
предприятия

200,0 0 Сведения отсутствуют

1.6 ИП Баев В.В.
1. Строительство цеха и установка
оборудования    для   глубокой
переработки лесопродукции

2014 руководство
предприятия

Создание рабочих
мест

ср-ва 
предприятия

300,0 1800,0 Приобретён  станок
для  производства
обшивки,  рейки.
Создано
дополнительно  3
рабочих места

Пищевая промышленность
1 ОАО «Талицкий Хлебокомбинат»

1.4.  Обновление 
автотранспортного парка

2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

1500,0 0 автотранспортный 
парк  не обновлялся

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  1: Итого: 3980,0 1800,0
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в т.ч.
ср-ва
предприятия

3980,0 1800,0

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

1.1. Модернизация  дорожной
техники, приобретение транспорта

2014 Руководство
предприятия

увеличение
объемов
производства   и
повышение
качества работ

ср-ва
предприятия
лизинг

9500,0 12268,0 Приобретена
дорожная техника

1.2. Приобретение оборудования 2014 Руководство
предприятия

увеличение
объемов
производства   и
повышение
качества работ

ср-ва
предприятия

300,0 6868,0 Приобретено
оборудование на  АБЗ
«Lintek»

1.3.  Повышение  квалификации
кадров

2014 Руководство
предприятия

увеличение
объемов
производства   и
повышение
качества работ

ср-ва
предприятия

70,0 88,3 Направлено   13
человек на повышение
квалификации кадров

2 ООО « Талицкая  автобаза»
2.1.  Мероприятия   по   развитию

материально-технической
базы

2014 Руководство
предприятия

Увеличение
объёмов
производства

ср-ва
предприятия

100,0 57,6 Приобретен
балансировочный
станок  на  станцию
технического
обслуживания, насос -
К 45
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3 ОАО  МРСК Урала Филиал «Свердловэнерго»  ПО Талицкие электрические сети
1.  Реконструкция   ВЛ 10-0,4 кВл

Троицкий
2014 Руководство 

предприятия
Повышение
надежности
электроснабжения
п.  Троицкий,
сокращение
аварийных   и
плановых
отключений   для
проведения
ремонтов.  Объем
передаваемой
электроэнергии  –
51075  тыс.кВ/ч  в
год

ср-ва 
предприятия

32095,2 0 Работы закончены до 
2014 года

2. Реконструкция ПС Поклевская 2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

49134,7 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на  
период после 2020 г.

3. Реконструкция  ПС Бутка 2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

3015,8 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на  
период после 2020 г.

4. Реконструкция  ПС Чупино 2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

1130,9 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на  
период после 2020 г.

5. Реконструкция  ПС  Юрмыт 2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

1130,9 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на  
период после 2020 г.

6. Реконструкция  ТП 2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

15079,2 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на   
2021 г.
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7.   Модернизация  ВЧ  каналов
связи

2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

2488,1 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на   
2021 г.

8.  Модернизация  ССПИ  на  ПС
110/10кВ  Поклевская

2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

12127,6 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на   
2020 г.

9.  Модернизация  ССПИ  на  ПС
110/10кВ  Чупино

2014 Руководство 
предприятия

ср-ва 
предприятия

12127,6 0 Реализация работ по 
объекту 
запланирована на  
период после 2020 г.

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  2:
ПС -  Подстанция
ВЛ – Высоковольтная линия
ВЧ – Высокочастотный
ТП – Трансформаторная подстанция         
ВОЛС – Высокочастотная линия связи
ССПИ – система связи передачи 
информации

Итого:  
в т.ч.
ср-ва
предприятия

138300,0

138300,0

19281,9

19281,9

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

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

2014 Руководитель
Талицкого
ДРСУ  ФГУП
Свердловскав
тодор

Обеспечение
безопасности
движения  

фед. б/т
обл. б/т

180000,0
270000,0

154532,5
138550,9

Проведено
строительство  и
ремонт дорог
федерального  и
областного значения

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

2014 Руководители
территориаль
ных  органов
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа

Обеспечение
безопасности
движения  

мест. б/т
обл. б/т

15200,0
0

20049,4
13178,0

Направлено на ремонт
дорог по ул.

Матросова  (0,8  км.),
ул.  Калинина
(0,42  км.),  ул.
Будённого
д.Б.Елань  (0,9
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км.),
ул.Пищевиков
п.Троицкий  (0,4
км.),  завершение
ремонта  по  ул.
Студенческая,
Песчаная,
Кирилюка

3.3. Капитальный ремонт и ремонт
дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов
к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов
населённых пунктов

2014 Руководители
территориаль
ных  органов
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

Обеспечение
качества  и
безопасности
жизнедеятельност
и населения 

мест. б/т 1050,0 0 Мероприятие  не
проводилось

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

2014 Руководители
территориаль
ных  органов
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

Обеспечение
качества  и
безопасности
жизнедеятельност
и населения  

мест. б/т 3990,0 13044,9  Направлено  на
содержание
автомобильных
дорог  и
инженерных
сооружений  -
уборка   снега,
грейдирование

3.5.  Капитальный  ремонт
гидротехнических
сооружений,  находящихся  в
собственности  РФ,
муниципальной
собственности  и  бесхозяйных
гидротехнических
сооружений

2014 Руководители
территориаль
ных  органов
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

Обеспечение
качества  и
безопасности
жизнедеятельност
и населения 

мест. б/т 420,0 933,8 Направлено  на
противопаводковые
мероприятия,  на
восстановление
шандров  на  ГТС  в
д.Чупина
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3.6. Комплексное благоустройство
дворовых территорий в Талицком
городском округе 

2014 Руководители
территориаль
ных  органов
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа

Благоустройство
населённых
пунктов 
 

мест. б/т 630,0 25,0 Погашение
кредиторской
задолженности   за
услуги  по
осуществлению
функций
строительного
контроля  при
выполнении
строительных  работ
по  благоустройству
дворовых территорий

3.7.   Повышение  безопасности
дорожного  движения  на
территории  Талицкого
городского округа 

2014 Администрац
ия  Талицкого
городского
округа
(начальник
отдела
обеспечения
безопасности
жизнедеятель
ности)

 Обеспечение
безопасности
движения  

мест. б/т 158,0 54,7 Проведено
соревнование   юных
велосипедистов
«Безопасное  колесо»,
подготовлен  проект
организации
дорожного  движения,
установлены
дорожные знаки

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

471448,0

180000,0
270000,0
21448,0

340369,2

154532,5
151728,9
34107,8

ГЛАВА  4.    Агропромышленный  комплекс
1 Техническое   перевооружение

производства
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1.1.  Приобретение    машин  и
оборудования
(зерноуборочные  комбайны,
трактора, 

 кормозаготовительная  
техника)

2014 Руководители
сельхозпредп
риятий
Талицкого
городского
округа 

Техническое
оснащение,
увеличение
производства  с/х
продукции,
своевременная   и
качественная
заготовка  кормов
и уборка урожая.

обл. б/т
ср-ва
предприятия

12270,0
28630,0

22934,0
95215,0

Хозяйствами  района
проведена  работа  по
улучшению  условий
труда  работающих,
произведено
обновление
сельскохозяйственной
техники  агрегатов  и
оборудования.
Приобретено:  18
тракторов,
2 катка,  2   бороны, 2
плуга  полунавесного,
5  культиваторов  ,  3
косилки,  2  пресс-
подборщика,  2
дискового  посевного
комплекса,  3
автомобиля  и  другой
техники  для  отрасли
растениеводства.  Для
отрасли
животноводства
приобретено:  3
поилки  групповые  с
подогревом,  комплект
животноводческих
полов,  установка
доильная

2 2.1. Реконструкция  и
строительство

2014 Руководители
сельхозпредп

Увеличение  удоя
на              10 %,

ср-ва
предприятия

20700,0 26481,0 ПСК «Колос»-  начато
строительство
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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

риятий
Талицкого
городского
округа 

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

молочно-товарной
фермы на 140 голов,
ПСК  «Колос»
проведён  ремонт
телятника  в  д.
Журавлёвой,
СПК  «Заря»  -  начато
строительство
коровника  под
беспривязное
содержание  дойного
стада на 280 голов.
СПК «8-е Марта»,
 проведена
реконструкция
помещений для КРС

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

2014 Руководитель
ТОИОГВ  СО
Талицкое
 УСХ  и  П
МСХ и П СО,
сельхозпредп
риятия
Талицкого
городского
округа 

 Повышение 
качества и 
доступности 
продукции 
производимой 
сельскохозяйствен
ными 
производителями 

мест. б/т 200,0 115,7 Проведены 
мероприятия по 
поддержке  развития 
трудового 
соревнования 
работников АПК в 
ТГО, в т.ч.:
слёт операторов 
машинного доения 
коров, конкурс 
операторов по 
искусственному 
осеменению КРС,
конкурс за  высокую 
культуру земледелия,  
конкурс лучший по 
профессии работников
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АПК ТГО, конкурс на 
лучшее предприятие 
переработки и 
обслуживания с/х 
организаций ТГО, 
проведено 
торжественное 
собрание работников 
сельского хозяйства и 
поощрение 
победителей 
соревнования 
работников  АПК ТГО

ИТОГО ПО ГЛАВЕ  4: Итого:
в т.ч.
обл. б/т
мест. б/т
средства
предприятия

61800,00

12270,0
200,0
49330,0

144745,7

22934,0
115,7
121696,0

ГЛАВА  5. Мероприятия активной политики занятости  населения
1 Профессиональное обучение  

безработных граждан:
обучение, переобучение, 

повышение квалификации  
560 чел.

2014 Руководитель
ГКУ
«Талицкий 
ЦЗ» 

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

фед. б/т
обл.б/т

1860
 0

0
1038,9

Всего обучено 112 
человек, в том числе: 
безработные граждане
- 97 чел., женщины в 
период отпуска по 
уходу за ребёнком до 
достижения им 
возраста 3-х лет - 13 
чел., не занятые 
граждане, которым 
назначена трудовая 
пенсия по старости –
2 чел.
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2 Профессиональная  ориентация  и
психологическая  поддержка
безработных  граждан,  занятого  и
незанятого населения – 12000 чел.

2014 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 

Содействие  в
выборе
профессии, снятие
эмоционального и
социального
напряжения
населения.

фед. б/т
обл. б/т

112
0

0
37,7

Профессиональная
ориентация -1020 чел.,
психологическая
поддержка
безработных  граждан
-  110  чел.   Всего  -
1130 чел.

3 Временное  трудоустройство
безработных  граждан  и  граждан,
ищущих  работу  по  Программе
поддержки  занятости  населения
Свердловской области:
-  общественные   работы  –  920
чел., 
-  временное  трудоустройство
безработных  граждан,
испытывающие   трудности  в
поиске  работы, в т.ч. выпускники
НПО и СПО в возрасте от 18 до 20
лет – 160 чел.
Временная  занятость  подростков

-800 чел.

2014 Руководитель
ГКУ
«Талицкий
ЦЗ» 
 
Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа  

Дополнительная
поддержка
доходов
безработных
граждан в  период
поиска  работы,
повышение
мотивации  к
труду

фед. б/т
мест. б/т
обл.б/т
ср-ва
предприятия

458,5
420,0
 0
 0

0
1622,9
615,6
1945,1

Временно
трудоустроено   всего:
679  чел.,  в  т.ч.
общественные  работы
– 191 чел.,  временное
трудоустройство
безработных  граждан,
испытывающих
трудности  в  поиске
работы,  в  т.ч.
выпускники  в
возрасте  от  18  до  20
лет - 31 чел.
Временная  занятость
подростков – 457 чел.

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

2850,5

2430,5
 0
 420,0
 0

5260,2

0
1692,2
1622,9
1945,1
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ГЛАВА 6.  Развитие  социальной  сферы
6.1.    Культура

1 Укрепление   материально-
технической базы 

1.1.  Развитие  культуры  в
Талицком  городском  округе
(ремонты КДЦ)

2014 Начальник
отдела
культуры
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа  (далее
– ТГО)

Улучшение
условий  труда,
создание
привлекательност
и  имиджа
культурно-
досуговых
учреждений,
привлечение
большего
количества
посетителей

мест. б/т 10000,0 6744,7 Проведены   текущие
ремонты   КДЦ,
библиотек  (ремонт
системы  отопления,
ремонт  электрической
проводки,  установка
узлов теплового учета
Горбуновская
библиотека,
Буткинская
библиотека)

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

(библиотеки, ИКДЦ)

2014 Начальник
отдела
культуры
Администрац
ии ТГО

мест. б/т 214,6 130,2 Обслуживание
пожарной
сигнализации  (ИКДЦ,
библиотеки)

1.3. Увеличение  оплаты  труда
работникам  культуры

2014 Начальник
отдела
культуры
Администрац
ии ТГО  

Улучшение
социальных
условий жизни

мест. б/т. 780,0 13000,0 В  соответствие  с
«дорожной картой»,
утверждённой
постановлением
Администрации  ТГО
от 11.06.2014 г.№ 141
 Средняя з/п – 21801,0
руб. 

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

10994,6

10994,6

19874,9

19874,9
6.2.  Физическая культура, спорт и молодежная политика
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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

2014 Начальник
отдела
физической
культуры,
спорта  и
молодёжной
политики
Администрац
ии ТГО (далее
–  отдел
ФКСиМП)

МОУ  СОШ
№8

Улучшение
условий  для
занятия
физкультурой;
увеличение
количества
участников
физкультурных   и
спортивных
мероприятий;
увеличение  доли
жителей
городского  округа
систематически
занимающихся
физической
культурой  и
спортом;
увеличение  доли
учащихся,
занимающихся
спортом

мест. б/т. 400,0 0 Финансирование  не
осуществлялось.
Реализация  проекта
отложена 
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 1.2.  Устройство  конструкции
основания  и  системы  дренажа
для  футбольного  поля  с
искусственным  покрытием  на
стадионе

2014 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.

300,0
6000,0

508,7
0

Реализуется  проект
«Реконструкция
стадиона  «Колос»  в
г.Талица»  в  части
изготовления 
ПСД 

1.3. Выполнение мероприятий по
строительству

2014 Начальник
отдела

Увеличение
обеспеченности

мест. б/т.
обл. б/т.

9 000,0
90 000,0

0
0

Реализация  проекта
отложена
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многофункционального
физкультурно-
оздоровительного  комплекса
в  г.  Талица   (Бутка)-
разработка проектно-сметной
документации  (ПСД),
согласование  проекта,
привязка объекта, устройство
основания,  монтаж
физкультурно-
оздоровительного  комплекса
(ФОК)

ФКСиМП  спортивными
сооружениями;
увеличение
количества
участников
физкультурных  и
спортивных
мероприятий;
увеличение  доли
жителей
городского округа
систематически
занимающихся
физ.  культурой  и
спортом;

1.4.  Капитальный  ремонт
ограждения  стадиона,
площадки  для  стоянки
автомашин ул. Ленина, д. 24,
г. Талица

2014 Начальник
отдела
ФКСиМП  

мест. б/т. 1 320,0 0 Входит  в  перечень
Проекта
«Реконструкция
стадиона  «Колос»  в
г.Талица 

1.5.  Ремонт  пола  в  здании
спортзала,   водоотводного
канала  на  стадионе  «Колос»
ул. Ленина,                 д. 24, г.
Талица

2014 Начальник
отдела
ФКСиМП  

Улучшение
условий

мест. б/т. 2863,0 0 Реализация  проекта
отложена 

1.6.  Капитальный  ремонт
подсобных  помещений
спортзала,  кровли  стадиона
ул. Ленина, д. 24, г. Талица

2014 Начальник
отдела
ФКСиМП  

Улучшение
условий

мест. б/т. 2 717,0 0 Ремонт  не
осуществлялся

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

2014 Начальник
отдела
ФКСиМП  

Улучшение
условий

мест. б/т. 638,0 0 Реализация  проекта
отложена 
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ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.2: Итого:
в т.ч.
обл. б/т
мест. б/т

113238,0

96000,0
17238,0

508,7

0
508,7

6.3 Образование
1 Обеспеченность образовательных

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО

Обеспеченность
компьютерной
техникой

обл. б/т. 1180,0 1340,5 Приобретены
компьютеры,
компьютерная
техника  в  количестве
74 ед. Обеспеченность
компьютерной
техникой  на  1
компьютер  -  3,9
ученика

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Обеспеченность
различной
школьной
мебелью
520 комплектов 

обл. б/т. 1400,0 371,8 Приобретены  парты,
столы, стенды, шкафы
и др. в количестве 240
единиц

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО 

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

обл. б/т. 1350,0 852,0 Приобретены
различные  учебно-
наглядные  пособия  и
оборудование  в
количестве  416
единиц  для  100%
укомплектованности
школ  учебно-
наглядными
пособиями  и
оборудованием



23

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО

Улучшение
условий  для
учебного
процесса  6 ОУ

мест. б/т.
обл. б/т

15500,0
 0

6841,3
3267,0

Проведен
капитальный  ремонт
спортивного  зала  в
МКОУ  «Талицкая
СОШ № 4», кровли и
потолка,  входной
группы  и
мед.кабинета   в
МКОУ  «Талицкая
ООШ№  2»,  полов  в
спортивном  зале  в
МКОУ  «Троицкая
СОШ № 50» и во всех
школах  проведено
подключение  объекта
к  системе

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение
социальных
условий

мест. б/т. 900,0 132,5 Приобретен  1  фильтр
ультрафиолетовой
очистки  воды  в
МКОУ  «Троицкая
СОШ  №  50»  и
произведена  замена
фильтра  в  МКОУ
«Буткинская СОШ»

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО

Улучшение
социальных
условий

мест. б/т. 21983,0 21193,5 Охвачено   питанием
4910  учащихся  или
97%.
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7 Мероприятия,  направленные  на
совершенствование
организации  подвоза
учащихся  в  муниципальные
общеобразовательные 

учреждения  в  Талицком
городском округе 

2014  Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение
социальных
условий жизни

мест. б/т.
обл.б/т

1607,0
 0

1900,2
1358,3

Приобретены
школьные  автобусы:
МКОУ  «Пионерская
СОШ»  и  МКОУ
«Вихляевская ООШ»

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

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение
социальных
условий 

мест. б/т.
обл.б/т

5000,0
0

1614,0
3755,5

Осуществлены
мероприятия  по
возврату  ранее
перепрофилированны
х  зданий  ДОУ  на  40
мест  в  г.  Талица  ул.
Комсомольская,  34г,
МКДОУ №5 «Ёлочка»

9 Увеличение  оплаты  труда
работникам  образования

2014 Начальник
Управления
образования
ТГО 

Улучшение
социальных
условий жизни

мест.б/т.
обл.

5728,0
 0

8739,0
15056,0

Достигнуты  размеры
среднемесячной
з/платы  работников
образования   по
«дорожной карте».
По  работникам
дошкольных
учреждений – 27258,0
руб.,  по
образовательным  –
29872,0 руб.

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

54648,0

3930,0
50718,0

66421,6

26001,1
40420,5
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6.4. Здравоохранение

1 Приобретение оборудования 2014 Руководство 
ГБУЗ СО 
«Талицкая 
ЦРБ»

Улучшение 
качества и 
доступности 
медицинской 
помощи

обл. б/т.
внебюд.
 ср-ва

4200,0
 0

611,1
2434,2

Приобретено 
медицинское 
оборудование: 
аппарат для 
дарсонвализации и 
гальванизации, 
аппарат для 
ультразвуковой 
терапии, аппарат 
низкочастотный 
физиотерапии и др.

2 Капитальный  ремонт  системы
вентиляции  акушерского
отделения

2014 Руководство 
ГБУЗ  СО
«Талицкая
ЦРБ»

Улучшение
качества  и
доступности
медицинской
помощи

обл. б/т. 2000,0 7463,8 Ремонт  системы
вентиляции
акушерского
отделения   не
произведён,
выполнены  ремонты
детской консультации,
туберкулёзного
отделения  и  другие
работы

3 Обучение специалистов 2014 Руководство 
ГБУЗ  СО
«Талицкая
ЦРБ»

Улучшение
качества  и
доступности
медицинской
помощи

обл. б/т. 2200,0 1507,6 Обучено  98
специалистов
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4 Мероприятия,  направленные  на
совершенствование  оказания
медицинской  помощи
населению, предупреждение и
борьбу  с  социально
значимыми  заболеваниями  на
территории   Талицкого
городского округа  

2014 Руководство 
ГБУЗ  СО
«Талицкая
ЦРБ»

Улучшение
качества  и
доступности
медицинской
помощи

мест. б/т.
обл. б/т
фед.б/т

630,0
 0
 0

846,1
13494,7
3030,0

Направлены  средства
на  проведение
вакцинации,
профилактику  ВИЧ
инфекций,  гепатитов
В  и  С,  на  оказание
услуг  по
транспортировке
больных  почечной
недостаточностью  к
месту  проведения
процедуры
гемодиализа  в  г.
Асбест

5 Мероприятия,  направленные  на
модернизацию
здравоохранения

Талицкого городского округа  

2014 Руководство 
ГБУЗ  СО
«Талицкая
ЦРБ»

Улучшение
качества  и
доступности
медицинской
помощи

мест. б/т. 1500,0 0  Программа
действовала  до
31.12.2013г.
Постановление
Администрации  ТГО
от  15.05.2010г. № 52

6 Строительство  бассейна 2014 Руководство 
ОГУЗ
«Областная
специализиро
ванная
больница
восстановител
ьного лечения
«МАЯН»

Улучшение
качества  и
доступности
медицинской
помощи,
привлечение
молодых
специалистов

обл. б/т. 3750,0 0 Реализация
мероприятия
планируется  в  2015
году

7 Увеличение  оплаты  труда
работникам  здравоохранения 

2014 Руководство 
ГБУЗ  СО
«Талицкая
ЦРБ»

Улучшение
социальных
условий жизни

обл. б/т. 18030,0 827,6 Направлено  на
увеличение  оплаты
труда  работников
здравоохранения. 
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Средняя  з/п  врачей  –
5552,0  руб.,  среднего
медицинского
персонал  –  23853,0
руб.

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.4: Итого:
в т.ч.
фед. б/т
обл.б/т
мест.б/т
внебюд.
ср-ва

32310,0

    0
30180,0

   2130,0
   0

30215,1

3030,0
23904,8
846,1
2434,2

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 

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
гродского
округа 

Обеспечение
общественной
безопасности

мест. б/т. 158,0 21,2 Проведён  конкурс
«Лучший  участковый
уполномоченный
полиции»
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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 

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

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

мест. б/т.
обл.б/т

4469,0
0

927,0
1162,0

Средства  направлены
на  приобретение
глубинных  насосов,
труб,  гидрантов,
средств  оповещения,
приобретение
наглядной  агитации,
автоматизированного
программного
комплекса «Грифон»

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

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

 обеспечение
защиты  граждан
Талицкого
городского округа
от
террористических
угроз 

мест. б/т. 151,0 140,6 Средства  направлены
на  
проведение
конкурсов,  в  т.ч.:
«День  культуры
национальностей
проживающих  на
территории  ТГО»,
приобретение
информационных
материалов.

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

4778,0

4778,0
   0

2250,8

1088,8
1162,0

6.6. Связь и информатика
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1 Мероприятия,  направленные  на
информатизацию  органов
местного  самоуправления
муниципального  образования
«Талицкий городской округ» 

 

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

 Обеспечение
эффективного
управления
информационным
и  ресурсами
администрации
Талицкого
городского округа

мест. б/т.
обл. б/т

1000,0
 0

845,3
138,7

Направлены  средства
на  обеспечение
функционирования
официального  сайта
Администрации  ТГО
в сети Интернет,  на
приобретение  и
установку  программы
для  защиты  канала
связи  МКУ  «БИЦ»  с
единой  сетью
передачи  данных
Правительства СО, на
приобретение
компьютерной
техники

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6.6: Итого:
в т.ч.
мест. б/т.
обл.б/т

1000,0

1000,0
0

984,0

845,3
138,7

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

развитие  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства   в
Талицком городском округе 

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

Обеспечение
благоприятных
условий  для
интенсивного
роста  и  развития
субъектов  малого
и  среднего
предприниматель
ства,  вовлечение
трудовых
ресурсов  в  сферу
малого и среднего

мест. б/т.
обл.б/т

192,0
 0

152,1
40,3

 Средства направлены
на   обучение  15
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства
по  пожарному
минимуму  и  охране
труда,  на проведение
конкурса  и
организацию
торжественного
мероприятия,
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предприниматель
ства

посвящённого
празднованию  Дня
работников  торговли,
общественного
питания  

2 Мероприятия,  направленные  на
градостроительное  развитие
территории  Талицкого  городского
округа 

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

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

мест. б/т.
обл.б/т

3000,0
0

2448,4
1610,0

Произведена оплата за
работы,  проведённые
в  2013  г  (разработка
Генеральных планов 6
населённых пунктов)

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

2014 Глава
Администрац
ии  Талицкого
городского
округа 

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

мест. б/т. 210,0 279,7 Направлено  на
повышение
квалификации   32
муниципальных
служащих  и
проведение
диспансеризации
муниципальных
служащих 

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

3402,0

   0

4530,5

1650,3
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мест. б/т. 3402,0 2880,2
ГЛАВА 7.  Социальная защита населения

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

2014 Руководитель
ГОУСО
СРЦН
Талицкого
района 

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

обл. б/т. 124,5 0 Мероприятие  без
финансирования.
На  31.12.2014  года  на
учете  ГБУ  СОН  СО
СРЦН  Талицкого
района»  состоит  41
семья,  находящаяся  в
социально-опасном
положении,  120 семей,
находящихся в трудной
жизненной  ситуации  и
85 семей, находящихся
на  патронажном
контроле.

Специалисты  Центра
оказывают  комплекс
социальных  услуг:
социально  -  бытовые,
социально-
педагогические,
социально-правовые,
социально-
медицинские,
социально-
психологические  и
социально-
экономические
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услуги.
97% семей, состоящих
на  учете  Центра,
относятся к категории
малоимущих граждан.
Специалистами  по
социальной  работе  с
данной  категорией
семей  проводится
следующая  работа:
оказание  социально-
экономической
помощи  в  виде
одежды  б/у,  обуви,
канцелярских
принадлежностей
(547услуг),
оказывается помощь в
оформлении
социальных  гарантий
и  льгот,  положенных
для данной  категории
(3624  услуги),
оказание  социального
обследования  (1582
патронажа).  Для
подростков 
из малоимущих семей
ежегодно  проводится
работа  по
оздоровлению
несовершеннолетних
в  период  школьных
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каникул,  оказано
содействие  в
оздоровлении детей из
56  семей,  в  т.ч.  27
детей - инвалидов

2 Реализация программы «Поверь в
себя» Выявление детей, имеющих
трудности  в  социальной  и
школьной  адаптации  и  оказание
им  своевременной  помощи
(педагогической,
психологической, правовой)

2014 Руководитель
ГОУСО
СРЦН
Талицкого
района 

Создание  единой
межведомственно
й  диагностики,
коррекции
образования
детей,  снижение
числа  детей  с
тенденцией  к
асоциальному
поведению

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

0 0 Для  снижения  числа
детей  с  тенденцией  к
асоциальному
поведению
специалисты проводят
работу  по
направлениям:
диагностика
поведенческих
отклонений,
школьной
тревожности,
коррекционная
работа,  направленная
на  снижение  уровня
социальной  и
школьной
дезадаптации,
консультирование
педагогов и родителей
с  целью
предупреждения
возникновения
ситуаций,
способствующих
социальной  и
школьной
дезадаптации.
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Для  профилактики
причин,
порождающих
детское  и  семейное
неблагополучие,
проведены
следующие
мероприятия:
заседания  клуба

«Успешные  родители
- успешные дети»,
 целях профилактики

деструктивных  форм
разрешения
конфликтов  была
проведена  работа  по
направлениям:
диагностика
экзаменационной
тревожности в двух
школах – 28 человек,
тренинг  на  сплочение
коллектива,
профилактическая
беседа  «Как  завязать
дружбу»,
консультирование
классного
руководителя  по
итогам  диагностик  -
СОШ №1 - 19 человек

3 Реализация  программы  «Азбука
здоровья»

2014 Руководитель
ГОУСО

Создание  единой
межведомственно

Без
дополнитель

0 0 В  рамках
реализации
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СРЦН
Талицкого
района 

й  диагностики,
коррекции
образования
детей.  Снижение
числа  детей  с
тенденцией  к
асоциальному
поведению

ного
финансирова
ния

программы «Азбука
здоровья»
проведена
диагностика  детско
–  родительских
отношений  по
компьютерным
программам
обработки  блока
психологических
тестов,  оценки
степени  нарушений
в  отношениях
между  родителями
и  ребенком,
выявление
возможных  причин
нарушений.
Диагностику
прошли   прошло
728  семьи,  1928
несовершеннолетни
х. 
Первичную
профилактику
наркозависимости,
алкоголизма  и
табакокурения   по
компьютерной
программе  «Сталкер»
прошли  154
несовершеннолетних. 
 Социально  –
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психологическую
коррекцию,  развитие
адаптационных
возможностей  на
основе  обучения
навыкам
саморегуляции  по
программе «Комфорт»
прошли   316
несовершеннолетних.

4 Мероприятия,   направленные  на
социальную поддержку  населения
Талицкого  городского округа 

2014 Руководитель
ГОУСО
СРЦН
Талицкого
района 

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

мест. б/т. 307,7 0 Без финансирования.
В  2014  году
сотрудники ГБУ СОН
СО  СРЦН  Талицкого
района  приняли
участие  в  акциях,
проводимых в  рамках
оперативно
профилактических
мероприятий:

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

 Мероприятия
сопровождались
беседами  и
консультациями  на
педагогическую  и
правовую тематику.
В  рамках
Всероссийской  акции
«За  здоровье  и
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безопасность  наших
детей»    проведен
конкурс  рисунков
«Скажи  наркотикам
НЕТ!»,  проведены
фестивали:  «Город
мастеров»,  «Город
олимпийских
надежд»,  «Патриоты
России»,
распространены
листовки  «Знать,
чтобы жить».

  В  ходе  Декады
инвалидов  и  Дней
милосердия  подарки
и  помощь  получили
109  семей,  имеющих
детей  –  инвалидов  и
18  малообеспеченных
семей.
 В  ходе  акции
«Рождественский
подарок»  вручены
новогодние  подарки
детям  из   55
малообеспеченных
семей

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

432,2

124,5
307,7

0

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

2014 Начальник
Управления
по
регулировани
ю
имущественн
ых  и
земельных
отношений  в
Талицком
городском
округе
(далее  -
УРИиЗО
ТГО)

Пополнение
местного
бюджета 

в мест. б/т. 3300,0 4860,8  Заключено  252
договоров  аренды
земельных участков  с
физическими  лицами,
индивидуальными
предпринимателями  и
юридическими
лицами,  в   местный
бюджет  поступило
арендной  платы
4860,8  тыс. руб.

2 Продажа  земельных  участков
собственникам  объектов
недвижимости:
- 310 договоров

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Пополнение
местного
бюджета 

в мест. б/т. 300,0 2836,0 Заключено  302
договоров  купли-
продажи   земельных
участков  с
физическими  и
юридическими
лицами,  в  местный
бюджет  поступило
2836,0 тыс. руб.
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3 Установление   границ  земельных
участков  под   объектами
муниципальной собственности 
- 50 участков

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

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

мест. б/т. 750,0 148,2 Проведены работы по
установлению  границ
16  земельных
участков.   Заключён
муниципальный
контракт  на
формирование
земельных  участков
под  городскими
лесами,  где  ещё
планируется
сформировать  около
50-ти  земельных
участков

4 Подготовка  документов  для
проведения  торгов  (конкурсов,
аукционов) по продаже земельных
участков, права аренды земельных
участков

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Возможность
проведения
торгов  по
продаже
земельных
участков  или
права аренды

мест. б/т. 80,0 56,0 Проведены
кадастровые  работы
по формированию 4-х
земельных участков

5 Установление  границ  земельных
участков  под  многоквартирными
домами:
-40 участков

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Начисление
земельного налога
собственникам
помещений  в
многоквартирных
домах

мест. б/т. 350,0 0 Работы  по
формированию  границ
земельных участков под
многоквартирными
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

2014 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 3 выездные
консультации  в
сельские  управы.
Подготовлено  84
распоряжения  об
уточнении
характеристик
земельных участках  и
регистрации права

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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

мест. б/т.
обл. б/т

800,0
 0

29,3
264,3

Из  земельных
участков,
находящихся  в
долевой
собственности  ТГО
выделено  32
земельных  участка
сельхоз назначения

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

2010,0

 0
2010,0
   
3600,0

497,8

264,3
233,5

7696,8

ГЛАВА 9.  Мероприятия  по  управлению имуществом   Талицкого  городского  округа

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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Увеличение
доходной  части
местного бюджета

в мест. б/т.   1930,0 3388,0 Заключено  65
договоров  аренды,
поступило  в  мест.  б/т
от аренды 3388,0 тыс.
руб.
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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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Увеличение
доходной  части
местного бюджета

мест. б/т. 500,0 60,0 Подготовлен
прогнозный  план
приватизации
имущества  на  2014г.
для  процедуры
проведения открытого
аукциона  по  продаже
муниципального
имущества

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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Подготовка
документов  для
организации
конкурсов,
аукционов, учета

мест.  б/т. 12,6 353,4 Проведена  оценка   9
объектов
муниципального
имущества

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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

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

мест.  б/т. 250,0 67,1 Проведена
техническая
инвентаризация
имущества  по   4
объектам

2.4.  Расходы  на  организацию
муниципальных  предприятий,
учреждений,  организаций,
внесение  изменений,
дополнений  в  Уставы  и
Положения.

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Создание  МУП,
приведение  в
соответствие
учредительных
документов

мест.  б/т. 233,0 4858,7 Формирование
уставных фондов МУП 
ТГО  «Единый
водоканал»,  МУП
ТГО  «Теплосетевая
компания»
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2.5.  Правовое  и  информационное
обеспечение  работ   с
имущественным  комплексом:
оснащение  компьютерной
техникой, установка программ

2014 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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Увеличение
доходной  части
местного бюджета

мест. б/т. 129,4 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,
скважины и др. объекты)  

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

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

мест. б/т. 1000,0 0 Перенос работ на 2015
год.

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

2014 Начальник
УРИиЗО  ТГО

Улучшение
качества  жизни
граждан

мест. б/т. 2500,0 0  Не приобретался

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

4685,0

4685,0

1930,0

5339,2

5339,2

3388,0
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ГЛАВА 10.  Развитие  торговой  сети
1 Внедрение передовых методов 

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

2014 Начальник
отдела
мониторинга,
экономическо
го  развития  и
потребительс
кого  рынка
администраци
и  Талицкого
ГО
(отдел МЭР и
ПР)

Улучшение
торгового
обслуживания
населения  

- - - Всего  19
специализированных
продовольственных
магазинов,  в  том
числе  за   2014  год
открыто   2

1.2.  Количество   торговых
объектов  принимающих
оплату  пластиковыми
картами:

28 объектов

2014 Начальник
отдела   МЭР
и ПР,
Руководители
отделения
Сбербанка
г.Талица,
Россельхозба
нка,
руководители
предприятий

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

- - - Всего  50   торговых
объектов,
принимающих  оплату
пластиковыми
картами, 
в  том  числе  в   2014
год  подключили
данную  функцию  15
торговых объектов

1.3.  Количество  магазинов
самообслуживания:

10 магазинов

2014 Начальник
отдела   МЭР
и ПР,
руководители
предприятий

Улучшение
торгового
обслуживания
населения

- - - Всего  11   магазинов
самообслуживания,  в
том числе за  2014 год
открыто 2

. 1.4.Увеличение  торговых 2014 Начальник Улучшение - - - Торговая  площадь
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площадей   магазинов
самообслуживания:

820 кв.м.

отдела   МЭР
и ПР,
 руководители
предприятий

торгового
обслуживания
населения. 

объектов,
применяющих  форму
самообслуживания
составляет 1861 кв.м.,
в  том  числе  в  2014
году  увеличилась  на
718 кв.м.

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

  

2.1.  Количество  торговых
объектов  социальной
направленности:
27 объектов

2014 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.

- - - Всего  37  торговых
объектов - участников
проекта  «Социальная
карта
потребительского
рынка Талицкого ГО»,
в  том  числе  в  2014
году  приняли  участие
4  торговых объекта

3 3.1.Увеличение   магазинов,
оказывающих
дополнительные  услуги
покупателям:

82 магазин

2014 Начальник
отдела   МЭР
и ПР

Улучшение
торгового
обслуживания
населения

- - - 82 магазина оказывают
дополнительные
услуги:  организация
доставки  товаров  на
дом  покупателю,
сборка мебели на дому
у  покупателя,
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установка  технически
сложных  товаров,
продажа  товаров  в
кредит  и  т.д.,  в  т.ч.  в
2014  году  стали
предоставлять
дополнительные
услуги 2 объекта

4 4.1.Увеличение  сети
общедоступных  предприятий
общественного  питания,
предприятий   общественного
питания  нового  формата
(чайные, кофейные и т.д.)

  

Количество  предприятий
общедоступной сети:

- 31 предприятие

2014 Начальник
отдела МЭР и
ПР

Увеличение
оборота
общественного
питания,
улучшение
обслуживания
населения.

- - - 31  предприятие
общественного
питания
общедоступной  сети:
кафе,  бары,  столовые,
буфеты, закусочные, в
том числе в 2014 году
открыто 1

4.2.  Увеличение  количества
рабочих столовых:  

- 2 столовых

2014 Начальник
отдела МЭР и
ПР

Увеличение
охвата  горячим
питанием
работающих  на
промышленных
предприятиях

- - - Всего  5  рабочих
столовых, в 2014 году
столовые  не
открывались

4.3.  Увеличение  количества
школьных столовых:

- 26  столовых

2014 Начальник
отдела   МЭР
и ПР

Улучшение
организации   и
качества  питания
учащихся
общеобразователь

- - - Всего  27   школьных
столовых, в том числе
в 2014 году открыта1
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ных  школ
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 

  
2014

Начальник
отдела МЭР и
ПР

Доступность
бытовых услуг  на
селе.

- - - Всего  открыто  -  4,  в
том числе:
 2  предприятия  в  г.
Талица;
2  предприятия  в  п.
Троицкий

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   10: Итого: 0 0

ГЛАВА 11.  Газификация
1 1.1.  Мероприятия,  направленные

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

2014 Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО

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

мест. б/т.
внеб.ср-ва

10000,0
 0

2081,0
18000,0

Направлено на 
проведение
госэкспертизы   ПСД
расчёта потребности в
тепле  по  объекту
газоснабжения,
корректировки  схемы
объекта
газоснабжения  в  п.
Пионерский, 
начато  строительство
газовой котельной 9,8
МВт  в  г.Талица
ул.Заводская,13 

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   11: Итого:
в т.ч.:
мест. б/т
внеб.ср-ва

10000,0

10000,0
0

20081,0

2081,0
18000,0
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ГЛАВА 12.  Жилищно-коммунальное хозяйство Талицкого городского округа

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

2014 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. 10500,0 2619,0 Направлено  на
возмещение  затрат  по
проведённым
аварийно  -
восстановительным
работам  на  сетях
инженерно-
технического
обеспечения

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

2014 Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Обеспечение
бесперебойной,
безаварийной
работы  системы
водоочистки

мест. б/т. 3000,0 0 Программа   отменена
Постановлением
Администрации  ТГО
от 31.12.2013г. № 442

1.3.  Мероприятия,  направленные
на  энергосбережение  в  Талицком
городском округе  

2014 Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Снижение
удельных
показателей
потребле
ния  топлива,
электри-
ческой и тепловой
энергии  в
общественных  и
жилых  зданиях
Талицкого

мест. б/т.
обл. б/т

2715,0
0

1250,9
16678,6

Установлено  146
приборов  учета
тепловой  энергии  и
горячего
водоснабжения  в  88
многоквартирных
домах
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городского округа
2 Жилищное хозяйство:

2.1.  Капитальный  ремонт
муниципального  жилищного
фонда

2014 Улучшение
жилищных
условий 

мест. б/т. 12842,0 1358,3 Направлены  средства
на:  капитальный
ремонт   6
многоквартирных
домов, 
на  капитальный
ремонт
специализированного
жилищного  фонда
(общежитий)

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

2014 Начальник
отдела   по
ФКСиМП

Улучшение
жилищных
условий

мест. б/т.
обл. б/т
фед. б/т

3362,0
 0
 0

3484,5
3838,9
1038,9

Улучшили  жилищные
условия  14  молодых
семей

2.3.  Мероприятия,  направленные
на  предоставление  финансовой
поддержки  молодым  семьям,
проживающим  в  Талицком
городском  округе,  на  погашение
основной  суммы  долга  и
процентов  по  ипотечным
жилищным кредитам (займам) 

2014 Начальник
отдела   по
ФКСиМП

Улучшение
жилищных
условий

мест. б/т.
обл.б/т

350,0
 0

74,6
186,3

Предоставлена  1
социальная  выплата
молодой  семье  для
погашения  основной
суммы  долга  и
процентов  по
ипотечным кредитам

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

2014 Начальник
Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

Улучшение
жилищных
условий

мест. б/т.
обл. б/т
фед. б/т

250,0
0
0

287,4
929,6
437,0

Предоставлены  3
социальные  выплаты
молодым  семьям,
проживающим  и
работающим  в
сельской местности на
приобретение жилья

2.5.  Мероприятия  по  улучшению 2014 Начальник Улучшение мест. б/т. 100,0 0 Мероприятие   не
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жилищных  условий  молодых
семей и молодых специалистов

Управления
ТЭК,  ЖКХ  и
строительства
ТГО 

жилищных
условий

осуществлялось

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

2014 Глава
Администрац
ии ТГО

Улучшение
жилищных
условий

мест. б/т. 1500,0 0 Мероприятие   не
осуществлялось

2.7.  Обеспечение  малоимущих
граждан жилыми помещениями по
договорам социального найма 

2014 Глава
Администрац
ии ТГО

Улучшение
жилищных
условий 

мест. б/т. 3020,0 0 Предоставлено  5
жилых  помещений
муниципального
фонда  малоимущим
гражданам

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

2014 Глава
Администрац
ии ТГО

Улучшение
жилищных
условий 

мест. б/т. 11875,0 6625,7 Пяти  семьям
приобретены  жилые
помещения 

ИТОГО   ПО ГЛАВЕ   12: Итого:
в т.ч.: 
фед.б/т
обл.б/т
мест. б/т

49514,0

 0
 0
49514,0

38809,7

1475,9
21633,4
15700,4

ГЛАВА 13.  Охрана  окружающей среды
1 Мероприятия по охране

окружающей среды и
природопользованию в ТГО 

2014 Глава 
Администрац
ии ТГО

Благоприятные
условия   для
здоровья человека
и    среды
обитания.

мест. б/т. 3000,0 724,2 Обустроено  2
источника 
централизованного
водоснабжения
проведены,  анализы
воды
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нецентрализованных
источников
водоснабжения,
проведены
мероприятия  по
экологическому
просвещению
населения  (конкурс
«Посади  дерево  и
сбереги  его»,
«ЮНЭКО  -2014»),
аккарицидная
обработка   парка  -
Дендрария)

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

3000,0

3000,0

724,2

724,2

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
968390,3 701694,5

в том числе по источникам 
финансирования:
Федеральный бюджет: 182430,5 159038,4
Областной бюджет: 412504,5 251109,7
Местный бюджет: 181845,3 126389,2
средства предприятий 
(внебюд.средства):

191610,0 165157,2
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ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО  - ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯ

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2012-2015 ГОДЫ В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА  2014 ГОД 

Показатели Ответственный исполнитель Единица
измерения

План  2014 Факт 
2014

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Уровень жизни

1.1. Демографические показатели

1.1.1 Численность и состав населения ГБУЗ СО
 «Талицкая ЦРБ»

чел. 46720 45602

1.1.2 Общий коэффициент рождаемости 
 ( на 1000 человек)

ГБУЗ СО
 «Талицкая ЦРБ»

промилле 13,2 15,3

1.1.3 Коэффициент  смертности  населения   (на
1000 человек)

ГБУЗ СО
 «Талицкая ЦРБ»

промилле 15,0 16,6

1.1.4 Коэффициент  смертности  трудоспособного
населения
 ( на 1000 человек)

ГБУЗ СО
 «Талицкая ЦРБ»

промилле 6,4 7,9

1.2 Доходы населения
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 1,4 1,04

1.2.2.  Оплата труда Отдел   сводных  статистических  работ
по Талицкому району

млн. руб. 1960 3500

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

руб. 14820 23330,9

Раздел 2.Производственный сектор
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2.1 Промышленность
2.1.1  Оборот  организаций:  обрабатывающие

производства
Предприятия промышленности млн. руб. 360  660,0

2.2 Агропромышленный комплекс
2.2.1  Общее  число  сельскохозяйственных

организаций
ТОИОГВ СО Талицкое УСХ и П  МСХ
И П СО 

единиц 14 12

2.2.2 Число  прибыльных  сельскохозяйственных
организаций

ТОИОГВ СО Талицкое УСХ и П  МСХ
И П СО 

единиц 13 9

2.2.3 Общая  площадь   сельскохозяйственных
угодий

ТОИОГВ СО Талицкое УСХ и П  МСХ
И П СО 

га 61250 244816

2.2.4  Площадь   фактически  используемых
сельскохозяйственных  угодий
муниципального района

ТОИОГВ СО Талицкое УСХ и П  МСХ
И П СО 

га 54000 128455

Раздел 3. Потребительский рынок
3.1  Оборот розничной  торговли Отдел МЭР И ПР млн. руб. 2400 2228,7
3.2 Оборот общественного питания Отдел МЭР И ПР млн.руб. 100,0 100,7
3.3  Обеспеченность  площадью  торговых

объектов
Отдел МЭР И ПР кв.м./  на  1000

жителей
 497 607,8

Раздел 4. Малое предпринимательство
4.1 Число  субъектов   малого  и  среднего

предпринимательства
Отдел МЭР И ПР Ед.  на  10  тыс.

чел. населения
545 260

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

Отдел МЭР И ПР тыс. руб. 350 152,1

4.2.1  В расчете  на одного  жителя МО Отдел МЭР И ПР руб. 7,4 3,3
Раздел 5. Здравоохранение

5.1  Охват   населения  (17  лет  и  старше)
профилактическими  осмотрами  на
туберкулез 

ГБУЗ СО    
 «Талицкая ЦРБ»

% 78 84,9

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

ГБУЗ СО    
 «Талицкая ЦРБ»

% 70 68,0
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Раздел 6. Образование
6.1 Количество дополнительно  введенных мест

в  дошкольных   образовательных
учреждениях

Управление  образования   Талицкого
городского округа 

мест 20 60

6.2 Доля молодых граждан в возрасте  от 14 до
30  лет  и  детей,  обучающихся  в  системе
дополнительного   образования,
систематически  занимающихся  спортивно-
техническим  и  научно-техническим  и
научно-техническим  творчеством,
инновационной  и научной деятельностью

Управление  образования    Талицкого
городского округа 

%  от  общего
кол-ва
молодых
граждан
возрасте  от14
до 30 лет

4,5 4,5

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

Управление  образования   Талицкого
городского округа 

%  от  общей
численности
образовательн
ых
учреждений

70 70

Раздел 7.  Социальная защита населения

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

ТОИОГВ Свердловской области – УСП
Талицкого района 

%   от  общей
численности
несовершеннол
етних  молодых
граждан,
находящихся  в
трудной
жизненной
ситуации

Не  менее
5

2

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

ТОИОГВ Свердловской области – УСП
Талицкого района

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

Не  менее
76

94



54

родителей

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

ТОИОГВ Свердловской области – УСП
Талицкого района

единиц 320 802

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 

ТОИОГВ Свердловской области – УСП
Талицкого района

% Не  менее
10

19

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

ТОИОГВ Свердловской области – УСП
Талицкого района

% Не  менее
90

100

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

ТОИОГВ Свердловской области – УСП
Талицкого района

Граждан
пожилого
возраста

Не  менее
500

0

Раздел  8.  Физическая культура и спорт.культура
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

26,0 23,7

8.1 Количество  спортивно-  массовых  и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

Отдел ФКСиМП мероприятий 130 162

8.2 Доля учащейся молодежи, участвующей   в
мероприятиях  гражданско-патриотической
направленности,  проводимых
молодежными объединениями

Отдел  ФКСиМП,  Управление
образования  Талицкого  городского
округа 

%  от  общего
количества
учащейся
молодежи

Не  менее
25

20,0

Раздел  9.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
9.1 Общая  площадь  жилых  помещений,

приходящихся в среднем на  одного жителя,-
 УТЭК,  ЖКХ  и  строительства  ТГО,
отдел  архитектуры  и

кв. метров 25,7 27,0
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всего градостроительства  Администрации
ТГО

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

кв. метров 0,22 0,15

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
ТГО

1) общая площадь жилых помещений кв. метров 13200 6808
2) Число  жилых квартир единиц 200  59 

Раздел  10.  Дорожное хозяйство

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

10.1.1 Капитальный ремонт % 2,5 0,8

10.1.2 Текущий ремонт % 4,7 2,4

Раздел  11.  Занятость населения

11.1  Численность безработных граждан ГКУ « Талицкий центр занятости» Чел. 500 424

11.2  Уровень регистрируемой безработицы ГКУ « Талицкий центр занятости» % 1,7 1,98
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