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Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

В соответствии с действующим законодательством представляю Вам 

отчет о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации городского округа Богданович и иных подведомственных 

органов местного самоуправления за 2016 год. 

 

В целом 2016 год сохранил положительную тенденцию в социально-

экономическом развитии городского округа. Это выражается, прежде всего, в 

обеспечении социальной стабильности, сохранении и положительной 

динамике развития отраслей, представленных в городском округе Богданович, 

расширении производственных мощностей, создании новых и модернизации 

действующих рабочих мест, в развитии гражданской ответственности и 

проявлении гражданских инициатив. 

 

Вначале коротко остановлюсь на итогах социально-экономического 

развития городского округа. 

 

Социально-экономическое положение городского округа 

Богданович 

 

Основой экономического потенциала городского округа является 

промышленность. Показатели произведенных товаров и оказанных услуг 

свидетельствуют о позитивной динамике в выполнении производственных 

планов в непростых экономических условиях. Оборот крупных и средних 

организаций за 2016 год увеличился по  сравнению с 2015 годом, на 2,9%  и 

достиг 21,7 млрд. рублей. Определяющее влияние на данный показатель 

оказали, как и прежде, обрабатывающие производства. Объем валового  

производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 

хозяйствах всех категорий  за   2016 год  составил   2,163 млрд. рублей,  или 

102 %  к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того,  ЗАО 

«Свинокомплекс «Уральский» произвѐл продукции на сумму 4,26 млрд. 

рублей. 

За 2016 год предприятиями всех отраслей экономики получено прибыли 

(до налогообложения) 1,46 млрд. рублей или 119,4 % к аналогичному 

показателю 2015 года (1,22 млрд. рублей), из них сельскохозяйственными 

организациями городского округа Богданович   -   в сумме  60,5 млн. рублей,  в 

2015 году  - 51,0 млн. рублей (основная сумма прибыли  получена в СПК 

«Колхоз имени Свердлова» - 47,9 млн. рублей). 
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Объем инвестиций по крупным и средним организациям городского 

округа Богданович за 2016 год составил 907,5 млн. рублей. Притоку 

инвестиций способствовала реализация на территории нашего города 

масштабного проекта  по строительству новых производственных объектов 

Богдановичскго мясокомбината. Это связано, прежде всего, с вопросами 

технической модернизации технологического процесса, качественного 

улучшения и увеличения ассортимента выпускаемой продукции, а так же 

приведения в соответствие с действующим санитарным и экологическим 

законодательством. Предприятие строится по проекту венгерских партнеров. 

Параллельно планируется строительство собственной свинотоварной фермы 

на 25 тыс. голов.  

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на сферу сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. Увеличение объемов 

инвестирования отмечалось на ОАО «Богдановичский городской молочный 

завод», сумма вложений составила 26 420,0 тыс. рублей или 125,4% к уровню 

2015 года. ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» инвестировал в 

модернизацию производства 65,0 млн. рублей (115,6%). Реконструкция 

имеющихся животноводческих помещений и строительство новых объектов 

осуществлено в ООО «НП ИСКРА». На данном  предприятии  

модернизирован  существующий коровник на 200 голов, построены телятник, 

две  силосных ямы и кормоцех, сметная стоимость всех проектов составила – 

40,57 млн. рублей. 

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям городского 

округа  Богданович оказывается государственная поддержка на развитие 

сельскохозяйственного производства. В 2016  году   объем субсидий составил 

– 208,1 млн. рублей (2015 год – 189,7 млн. рублей), в том числе из областного 

бюджета – 154,5 млн. рублей (2015 год – 118,0 млн. рублей); из федерального 

бюджета  - 53,6 млн. рублей (2015 год 71,7 млн. рублей).         С участием 

средств областного бюджета в объеме 50,9 млн. рублей в 2016  году 

приобретено:  3 - зерноуборочных  комбайна, 8 – тракторов,  2 

картофелеуборочных  комбайна, 2- зерносушилки,   5 – оборотных плугов, 1- 

сеялка, 1- посевной комплекс, установка доения  молока. 

Одним из основных показателей социально-экономического развития 

территории является уровень доходов населения. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям 

городского округа Богданович за 2016 год увеличилась с  27 195,0 рублей до 

28 634,0. Темп роста заработной платы за 2016 год к уровню 2015 года 

составил 105,0 %. Особое внимание уделялось достижению намеченного 

уровня заработной платы в бюджетной сфере. В сферах общего, 
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дополнительного образования и культуры плановый показатель выполнен на 

100 % и выше. 

Повышение уровня доходов населения позитивно повлияло на развитие 

потребительского рынка округа. Розничный товарооборот по всем каналам 

реализации с учетом оборота общественного питания за 2016 год составил (по 

оценке) 5,8 млрд. рублей, что на 1,8 % больше уровня 2015 года. Общая 

площадь торговых объектов составила 30 122 кв.м., это почти в 2 раза больше  

минимально установленного норматива (на 1000 населения – 459,3 квм.м.). За 

период 2016 года на территории городского округа Богданович проведено 4 

сельскохозяйственных ярмарки выходного дня. 

Большое значение для развития городского округа имеет малый бизнес. 

Ведь именно этот сектор экономики определяет ее гибкость и устойчивость в 

настоящий момент. На территории округа по состоянию на 01.01.2016 г. 

зарегистрировано 1190 субъектов малого предпринимательства, в том числе 

270 малых и микропредприятий и 920 индивидуальных предпринимателей. В 

расчете на 10 тысяч человек населения городского округа Богданович 

приходится 204,2 субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

составила 3944 человек. Отраслевая структура малого и среднего 

предпринимательства носит выраженный коммерческий характер. Наиболее 

привлекательной для малого и среднего бизнеса по-прежнему является сфера 

розничной и оптовой торговли. К ней относится 38 %  общего числа субъектов 

малого и среднего бизнеса. Существенна роль малого и среднего 

предпринимательства в отраслях транспорта и связи – 15 % и сельского 

хозяйства – 7 %, услуг и строительства – 10 %. Производственную 

деятельность осуществляют 3 % от общего количества субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

       За период 2016 года, в целях оказания помощи предпринимателям 

городского округа, были реализованы информационные и консультационные 

мероприятия совместно с фондом «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства» в рамках муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года» на общую сумму 1 160,0 тыс. рублей (в 2015 году – 

826,0 тыс. рублей). По итогам мероприятий были вновь зарегистрированы 12 

предпринимателей. 

Главная наша ценность на сегодняшний день, как и любого правового 

государства – это люди. Важнейший фактор социально-экономического 

развития – демографический трудовой потенциал. За 2016 год в городском 

округе Богданович во всех сферах деятельности создано и модернизировано 
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198 рабочих мест. Это оказало благотворное влияние на обеспечение 

занятости населения городского округа Богданович. В результате уровень 

регистрируемой безработицы по данным Богдановиского центра занятости на 

01 января 2017 года составил 1,16, на 01 января 2016 года – 1,26. Численность 

официально зарегистрированных безработных в городском округе составила 

320 человек, что на 30 человек меньше уровня 2015 года. Число 

трудоустроенных – 1589 человек или 110% от плановых показателей, из них 

инвалидов – 31 человек. 

По предварительной оценке Росстата, в городском округе Богданович за 

2016 год произошло увеличение численности населения с 45 989 человек до 46 

011 человек за счет миграции граждан. При этом, к сожалению, отмечается 

естественная убыль населения, которая составила 94 человека (рождаемость – 

596 человек, смертность – 690).   

В 2016 году была завершена работа по поэтапному переходу на 

предоставление органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг в электронном виде, а также по 

принципу «одного окна». Утвержденный перечень муниципальных услуг 

включает 67 муниципальных услуг. Все услуги переведены в электронный вид 

и размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С 

конца 2015 года на территории города осуществляет работу филиал ГБУ СО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Между МФЦ и органами местного самоуправления 

горского округа Богданович заключены соглашения о взаимодействии по 

предоставлению муниципальных услуг. Сегодня Богдановичский филиал 

МФЦ предоставляет 33 муниципальные услуги. 

 

  Формирование и исполнение бюджета городского округа Богданович 

Бюджет городского округа Богданович за 2016 год исполнен по доходам в 

объеме 1млрд. 443 млн. рублей, что составляет 99,6% годового прогноза. 

Увеличение к уровню 2015 года – 41,6 млн. рублей. Рост обусловлен 

увеличением  безвозмездных поступлений из других бюджетов на 36,7 млн. 

рублей. Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 259,3 

млн. рублей или 100,2% годового прогноза. Основными доходными 

источниками являлись налог на доходы физических лиц – 36% от суммы 

налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества- 15,5%, 

налоги на имущество – 13%, налоги на совокупный доход – 10,9%, доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 8,3%. 
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В 2016 году продолжала осуществляться работа по повышению доходного 

потенциала городского округа Богданович в рамках Плана мероприятий 

(«дорожной карты»), утвержденного постановлением Главы городского округа 

Богданович от 25.03.2014 № 520. В течение всего 2016 года работала 

межведомственная комиссия по укреплению финансовой самостоятельности 

бюджета.     Было проведено 31 заседание  комиссии, на которые были 

приглашены 222 налогоплательщика.  Благодаря принятым мерам, 

направленным на организацию эффективного взаимодействия 

межведомственных комиссий по вопросам снижения недоимки по платежам в 

бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций 

в бюджет городского округа Богданович дополнительно мобилизовано  8 млн. 

924 тыс. рублей, легализованы и оформлены трудовые отношения на 118  

человек.  

        Важной работой по выявлению дополнительных резервов поступлений в 

местный бюджет являлась работа по выявлению неучтенных объектов 

недвижимости и земельных участков. В течение 2016 года «мобильными 

группами» КУМИ и отделом архитектуры городского округа Богданович 

проведено 7 рейдов и выявлены 94 объекта, не вовлеченные в налогооблагаемый 

оборот (36 объектов недвижимого имущества и  58 объектов земельных 

участков), из которых правоустанавливающие документы оформлены на 52 

объекта.  

По расходам бюджет городского округа за 2016 год утвержден  в сумме 

1 млрд. 471 млн. 881 тыс. 632  рублей, (за 2015 год – 1 млрд. 448 млн. 952 тыс. 

317 рублей),   исполнение составило – 1 млрд. 435 млн. 084 тыс. 198 рублей, (за 

2015 год – 1 млрд. 413 млн. 095 тыс. 389 рублей),  что составляет 97,5 % от  

уточненного плана. 

Расходы имеют ярко выраженный социально ориентированный характер. 

В совокупности  81,2 % расходов бюджета направлено на социальную сферу, в 

том числе на образование – 64% ( 2015 год–63,9% ).      

Просроченная кредиторская задолженность (по данным бухгалтерского 

отчета) по состоянию на  01.01.2017 года составила  – 3 млн. 869 тыс. 327  

рублей  (01.01.2016 года составляла  – 6 млн. 909 тыс. 229  рублей). Динамика в 

части гашения кредиторской задолженности положительная.  Задолженности по 

заработной плате и социальным выплатам в течение 2016 года не было. 
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С июля 2016 года началась подготовительная работа по формированию 

проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018  и 2019  годов. Как и 

прежде, был проведен анализ поступлений по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет городского округа Богданович в 2016 году, а также 

экономической ситуации  основных налогоплательщиков-предприятий  

городского округа Богданович. Подготовлены подробные расчеты для 

согласования в Министерстве Финансов Свердловской области исходных 

данных по налоговым и неналоговым платежам для определения дотации из 

областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. В период с 

июля по сентябрь 2016 года проходило согласование сетевых показателей для 

определения объема расходных полномочий  с Министерством  Финансов  

Свердловской области и отраслевыми министерствами Свердловской области. 

Главными распорядителями бюджетных средств городского округа Богданович  

в отраслевых министерствах  Свердловской области были согласованы сетевые 

показатели для расчета расходных полномочий. В результате согласования были 

уменьшены исходные данные по налоговым и неналоговым платежам для 

расчета дотации из областного бюджета местному бюджету на сумму 4 174,0  

тыс. рублей, а также прогнозная оценка налоговых и неналоговых платежей в 

бюджет городского округа Богданович на сумму 7 611,0  тыс. рублей. 

Решающим результатом подготовительной работы, после проведения  комиссии 

при Правительстве Свердловской области в Министерстве Финансов 

Свердловской за счет проведенных  согласительных  мероприятий  с 

отраслевыми отделами  согласованы дополнительные расходные полномочия в 

сумме 37 млн. 316 тыс. рублей, в том числе: 

- разработка проектно- сметной документации  - 3 млн. 000 тыс.руб. 

- сохранение  муниципальных пригородных маршрутов – 3 млн. 529 тыс. рублей; 

- возмещение затрат от оказания банных услуг – 1 млн. 238 тыс. руб. 

- приведение в соответствии с требованием пожарной безопасности 

образовательных учреждений  и аттестация рабочих мест – 23 млн. 873 

тыс.рублей. 

- содержание нового кинозала  – 2 млн. 676 тыс.руб. 

- приведение в соответствии с требованием пожарной безопасности УКМПиИ -3 

млн. 000 тыс.рублей. 

 Решением Думы от 19.12.2016 № 107  бюджет на 2017  год и плановый 

период 2018  и 2019  годов был принят в объеме доходов 1 млрд. 429 млн. 328 

тыс.500 рублей, в объеме расходов 1 млрд. 436 млн. 400 тыс. 500 рублей с  

дефицитом в размере 7 млн. 072 тыс. 00 руб.  
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Надо отметить, что бюджет сформирован в программном формате, 

благодаря чему бюджетные  расходы  в 2017 году и плановом периоде 2018  и 

2019  годах на 99% будут осуществляться через 11 комплексных муниципальных 

программ. 
 

Управление муниципальным имуществом 

 

Политика городского округа Богданович в сфере управления 

муниципальной собственностью является неотъемлемой частью экономической 

политики развития городского округа Богданович. 

По состоянию на конец 2016 года балансовая стоимость имущества 

муниципальной собственности городского округа Богданович составляла 3,1 

млрд. рублей. Общая площадь муниципального нежилого фонда составила 185,7 

тыс. кв. м., на конец 2015 года - 185,4 тыс. кв. м., увеличение на 0,3 тыс. кв. м. или 

0,2% от общей площади нежилого фонда. 

В реестре муниципальной собственности на 01 января 2017 года значилось 

3 276 объектов недвижимости, в том числе 183 земельных участка. Всего в 

реестре муниципальной собственности на конец 2016 года значилось 9 419 

объектов. 

Городской округ Богданович в 2016 году являлся учредителем 83 

муниципальных учреждений, 9 муниципальных унитарных предприятий, 3 

хозяйствующих субъектов (ОАО, ООО). 

От эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объѐмы 

поступлений в бюджет городского округа. Так, например, за 2016 год было 

заключено договоров аренды на земельные участки 1 668 штук (в 2015 году – 1 

482). Доходы от продажи имущества составили 3 163,3 тыс. рублей, что почти в 

два раза превышает аналогичный показатель за 2015 год (1 780,5 тыс. рублей). 

Доходов от продажи земельных участков получено за 2016 год 3 419,6 тыс. 

рублей. Общая сумма доходов составила 43 677,8 тыс. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЖКХ – это важнейшая социально-экономическая сфера развития городского 

округа Богданович, сложный многоотраслевой комплекс, производственная 

структура которого включает в себя более 30 видов деятельности в рамках двух 

самостоятельных отраслей. ЖКХ формирует соответствующее качество жизни 

населения, культуру быта и образ жизни, во многом определяет социально-

экономический потенциал территории. 



10 

 

Мероприятия по развитию и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

Настоящее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города 

нуждается в неотложных мероприятиях по реконструкции, модернизации и 

развитию систем водоснабжения и водоотведения. Жилищно-коммунальные 

услуги жизненно необходимы населению. От их качества и бесперебойности 

предоставления зависят как комфортность, так и безопасность проживания 

граждан. С этой целью в 2016 году был окончательно спроектирован водопровод   

для подключения водопроводной сети с. Коменки в городскую водопроводную 

сеть на сумму 442,0 тыс. рублей (в 2015г. 2088 тыс. рублей).  Закуплены 

материалы на 2 095,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта 

коммунальных сетей, в т.ч. трубы полиэтиленовые диаметром 63, 160 и 225 мм и 

запорная арматура в целях проведения капитального ремонта системы 

водоснабжения 1900 п.м. Кроме того, в целях замены устаревших и сохранения 

надѐжности системы теплоснабжения были приобретены  котлы газовые в 

количестве 3 шт. на сумму 390,0 тыс. рублей. 

Неотъемлемым звеном функционирования месторождения как 

антропогенной экосистемы является образование отходов производства и 

потребления. Основная масса бытовых и промышленных отходов в настоящее 

время не подвергается какой-либо переработке и вторичному использованию, 

поэтому при отсутствии надлежащей системы обращения представляет собой 

серьезную опасность для окружающей среды и здоровья населения. Для этого в 

2016 году был выполнен проект реконструкции полигона ТБО на сумму 1 300,0 

тыс. рублей.  Основная цель предусматриваемой реконструкции и расширения 

полигона: привести объект в соответствие с действующим на сегодняшний день 

санитарным и экологическим законодательством РФ и минимизировать 

негативное воздействие полигона на окружающую среду.  

Всего общая сумма затрат на мероприятия по развитию и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры в 2016 году составила 3 837,0 тыс. 

рублей. 

В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, сумма на которые составила 1 271тыс. рублей 

(700 тыс. рублей - областной бюджет), в 2016 году была проведена 

модернизация пунктов учѐта и распределения тепловой энергии в зданиях трѐх 

учреждений с установкой системы автоматического регулирования подачи 

теплоносителя  (сумма затрат 737,0  тыс. рублей, в т. ч. 700,0 тыс. рублей из 

областного бюджета). Проведена модернизация системы уличного освещения с 

заменой неэффективных светильников на новые, энергоэффективные  на сумму 
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534,0 тыс. рублей, в городе на сумму 357 тыс. рублей. и в сельских населѐнных 

пунктах на - 177 тыс. рублей. 

На  мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилья,  

за 2016 год потрачено 500 тыс. руб.  в т.ч. на  капитальный ремонт 12 квартир в 

многоквартирных домах и капитальный ремонт двух  индивидуальных жилых 

дома. 

Мероприятия по экологии включали в себя сбор ртутьсодержащих ламп и 

ртутных термометров у населения с привлечением передвижного пункта сбора 

«Экомобиль». От населения было принято 2 112 штук отработанных ртутных 

ламп и 59 неисправных ртутных термометров, что на 812 отработанных ламп 

больше по сравнению с 2015 годом. Расходы из местного бюджета составили 

88,9 тыс. рублей.  

В целях повышения доходной части местного бюджета,  отделом ЖКХ и 

энергетики проводилась работа с предприятиями-природопользователями, 

расположенными на территории городского округа Богданович, в направлении 

повышения дисциплины внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, в результате за 2016 год в бюджет городского округа 

Богданович  поступило дополнительно 2 027,7 тыс. рублей, что на 900 тыс. 

рублей больше, чем в 2015 году.   

 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий 

нуждающихся граждан в 2016 году 2 семьи (9 человек) получили социальную 

выплату по программе «Обеспечение жильѐм молодых семей», сумма составила 

1 620 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета 548,6 тыс. рублей. Право на 

получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных 

условий по категориям нуждающихся реализовали 

- инвалиды, участники ВОВ и члены семьи погибших, умерших участников ВОВ 

– 2 человека; 

- многодетные семьи – 4 семьи; 

- ветераны и инвалиды, семьи имеющие детей инвалидов, признанные 

нуждающимися в жилье до 01.01.2005 – 1 человек. Кроме того, предоставлено 

жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий – 9 помещений. 
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Дорожная деятельность и благоустройство 

 

     В 2016 году по содержанию дорожного хозяйства и объектов внешнего 

благоустройства городского округа было выполнено работ на сумму 103,6 млн. 

рублей, что на  62  % больше уровня 2015 года (64,0 млн. рублей) года.  

 

Мероприятия по дорожной деятельности 

 

В рамках транспортного обслуживания населения городского округа 

Богданович в 2016 году было израсходовано 6,2 млн. рублей, в 2015 году – 5,4 

млн. рублей. Выполнено работ на сумму 71,1 млн. рублей (в 2015 году – 35,5 

млн. рублей), в том числе на текущее содержание автомобильных дорог и 

тротуаров общей протяженностью 354 км (израсходовано 18,3 млн. рублей), 

связанного с уборкой снега, противогололедной обработкой, содержанием 

светофорных объектов, ремонтом дорожных знаков и ограждений, уборкой 

мусора и очисткой дорог и придорожных полос. 

         В рамках содержания дорог проведен частичный ремонт 3700 м² дорог на 

сумму 4,0 млн. рублей по ул. 8 Марта, ул. Красноармейская, ул. Кунавина, ул. 

Октябрьская  в г. Богданович. На реализацию мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения израсходовано 3,8 млн. рублей,  в том числе 

на содержание элементов обустройства дорог (нанесение дорожной разметки, 

содержание светофорных объектов, дорожных знаков, ограждений) на сумму 2,3 

млн. рублей. 

Кроме мероприятий по содержанию элементов обустройства в 2016 году 

был выполнен комплекс мероприятий, направленный на улучшение состояния 

улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения около 

образовательных учреждений: 

 - выполнены мероприятия по обустройству 113 м.п. тротуара (по ул. 

Школьная, ул.1 квартал, ул.Тимирязева), установлено1078 м.п. пешеходного 

ограничивающего ограждения и установлено 11 светофорных объектов «Т.7», 

стоимость работ составила -1350  тыс. руб.; 

- по ул. Кунавина 9 пешеходный переход  оборудован светофором в режиме 

вызова, стоимость работ составила 180 тыс. рублей. 

По ремонту автомобильных дорог затрачено 44,6 млн. рублей, в 2015 году 

3,6 млн. рублей: 

- выполнен текущий ремонт автомобильных дорог переходного типа с 

щебеночным покрытием, отремонтировать 8,5 км улично-дорожной сети (ул. 

Огнеупорщиков; ул. Декабристов;  ул. Коммунаров; ул. Гастелло; пер. 
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Сиреневый и Яблоневый; ул. Пушкина на участке от ул. Труда до ул. Токарей; 

ул. Энгельса на участке от ул. 9 января до ул. К. Маркса, проезд с. Коменки – 

Богданович (ул. Строителей)) на сумму  около 6,7 млн. рублей, что в два раза 

больше уровня 2015 года; 

- проведен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием 

1,2 км -  по ул. Труда, ул. Строителей на участке от ул. Труда до проезда с. 

Коменки – Богданович на сумму 8,8 млн. рублей; 

- начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 

Спортивная  в г. Богданович и на прилегающих участках улично-дорожной сети 

(ул. Садовая на участке от ул. Спортивная до ул. Кунавина;  ул. Чкалова на 

участке от ул. Ленина до ул. Кунавина; ул. Энтузиастов, ул. Формовщиков; пер. 

Станционный), работы по проекту выполнены более чем на 80% и освоено около 

29,1 млн. рублей.   

Всего в течение 2016 года отремонтировано около 12 км автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, что превышает средние 

показатели выполняемых ремонтов по дорогам за последние годы в 3 раза. 

Также  в границах автомобильной дороги по ул. Кунавина построено 6 

рекламных щитов на сумму 398,4 тыс. рублей. 

 

 Мероприятия по благоустройству 

 В 2016 году выполнено работ на сумму 25,0  млн. рублей. На содержание 

278,8 км сетей уличного освещения и оплату электроэнергии в 2016 году 

затрачено 12,7 млн.рублей, (в том числе 10,7 млн.рублей оплата 

электроэнергии). 

На содержание территории кладбищ площадью 54 га,  расположенных на 

территории городского округа Богданович,  израсходовано 1,7 млн. рублей. 

 На содержание зеленых зон улиц, скверов, парков  и пустырей затраты 

составили 7,1 млн. рублей, в том числе проведена акарицидная обработка 

территории мест общего пользования в скверах и парках г. Богданович на 

площади 10,37 га и на сумму 17,5 тыс. рублей. Выполнен ремонт памятников в 

сквере «Спутник» и в парке «Победы» на сумму 34,1 тыс. рублей. 

По озеленению территории выполнены следующие мероприятия: 

- обустроено 2000 м² городских цветников, на сумму 802,8 тыс. рублей;  

- высажено 120 шт. саженцев деревьев по ул. Советской, ул. Ленина, ул. 

Октябрьской и в сквере «Кунавина», на сумму 33,3 тыс. рублей; 

- приобретены вазоны в количестве 20 штук на сумму 41,5 тыс. рублей.  

        - проведена формировочная обрезка деревьев 136 шт по ул. Мира и ул. 

Спортивной, на сумму 59,0 тыс.рублей; 
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        - работы по ликвидации несанкционированных навалов мусора на сумму 

561,28 тыс.рублей. 

 В 2016 году в индивидуальной застройке было оборудовано три детских 

игровых площадок, для которых за счет средств местного бюджета приобретено  

3 комплекта малых архитектурных форм на сумму 397,75 тыс. рублей. По ул. 

Ленина  возле ДШС выполнено благоустройство территории – обустроен газон и 

тротуар, на сумму 361,0 тыс. рублей. 

На санитарную очистку территории и на ликвидацию несанкционированных 

навалов мусора затрачено около 1,0 млн. рублей. Для улучшения санитарного 

состояния городского округа  для МУП «Благоустройство» приобретен 

мусоровоз,  на сумму 3,1  млн. рублей. 

        В течение 2016 года была отловлена 151  безнадзорная собака, затраты 

составили 917,0 тыс. рублей из средств областного бюджета.  

 

Архитектура и градостроительство 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территорий 

муниципалитета, создания условий для планировки территории и привлечения 

инвестиций администрацией городского округа Богданович были разработаны 

«Правила землепользования и застройки городского округа Богданович»,  схемы 

градостроительного зонирования территории городского округа Богданович 

применительно: 

- к территориям вне границ населенных пунктов – городской округ 

Богданович,   

- к территории населенного пункта - город Богданович, 

- к территориям 39 сельских населенных пунктов.  

Кроме того, выполнены и утверждены проекты  планировок с проектом 

межевания границ по земельным участкам на основании результатов публичных 

слушаний: 

 жилого района «Молодежный» на территории села Кунарское для 

передачи земельных участков льготной категории граждан по 18-ОЗ 

площадью 27,1 га (115 участков),  

 жилого района в селе Гарашкинское площадью 92,7 га,  

 южная часть территории села Троицкое площадью 165 га.  

 Финансирование работ по ПП  и ПМ Гарашкинской СТ и Троицкой СТ – 

составило 40% областного  бюджета или 774,80 тыс.рублей и 60% местного 

бюджета или  1534,24 тыс.рублей. 
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 Учитывая сложившуюся ситуацию по использованию земельных 

участков и дальнейшее развитие территории в соответствии с разработанными в 

период 2015-2016 годов проектов планировки жилых районов «озеро Чаечное» и 

«Южный» в 2016 году был разработан и утвержден решением Думы городского 

округа  Богданович в новой редакции генеральный план городского округа 

Богданович в отношении населенного пункта город Богданович. 

1.  В течение 2016 года велась разработка проектной документации на 

строительство инженерно-транспортной инфраструктуры жилых районов города 

Богданович «озеро Чаечное» и «Южный» в объеме, определенном 

муниципальными контрактами на данную работу. В 2017 году документы будут 

проходить проверку в отделе Государственной экспертизы Свердловской 

области. Финансирование по данным работам составило из местного бюджета с 

учетом оплаты работ экспертной организации - 6 979,83 тыс.рублей. 

 Кроме того, активно велась  работа по предоставлению муниципальных 

услуг. Так, за 2016 год показатель предоставления муниципальных услуг 

составил 1 688, в том числе: разрешение на строительство – 236, присвоение 

адресов – 236, предоставление информации ИСОГД – 241, подготовка ГПЗУ – 

237, ввод объектов в эксплуатацию – 40. 

 

Образование 

 

Система образования городского округа Богданович постоянно 

изменяется, совершенствуется, обновляется. Она выполняла и выполняет 

важнейший социальный заказ общества, является одним из факторов развития 

муниципалитета. 

Как говорилось ранее, основную статью расходов бюджета городского 

округа Богданович составляют затраты на сферу образования. В 2016 году 

расходы на эти цели из местного бюджета составили более 918 млн.  рублей или 

64% от общей суммы. 

Общее образование 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года» уже который год 

подряд осуществляется капитальный ремонт образовательных организаций, 

приобретаются школьные автобусы для подвоза обучающихся, обеспечивается 

доступная среда. В рамках реализации подпрограммы  по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области в 
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2016 году за счѐт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2016 году 

проведен ремонт в МКОУ Ильинская СОШ на общую сумму 1 431,4 тыс. 

рублей. Проведены ремонт спортзала и ремонт кровли над ним. Из федерального 

бюджета было выделено 298,1 тыс. рублей, из областного - 833,3 тыс. рублей,  из 

местного бюджета - 300,0 тыс. рублей. 

 В целях обеспечения условий реализации школами образовательных 

программ естественно-научного цикла и профориентационной работы в 2016 

году  в МОУ СОШ № 3 было приобретено учебно-наглядное, учебно-

лабораторное и учебно-практическое, учебно-производственного оборудования 

для оснащения кабинетов естественно-научного цикла. Приобретены расходные 

материалы для  сборки 3D-принтеров и расходных материалов для 3D печати. 

В 2016 году был приобретен школьный автобус для МКОУ Гарашкинской 

СОШ на общую сумму 2 502,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 

было выделено 702,8 тыс. рублей, из местного бюджета - 1799,8 тыс. рублей.  

Произведено пополнение фондов школьных библиотек в 2016 году на 

сумму 5 524,6 тыс. рублей (в 2015 году – 4 735,0 тыс. рублей).  

В городском округе Богданович в целях упорядочения организации 

питания учащихся   принято постановление  главы  № 1565  от 24.08.2016  года  

«Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организациях в первом полугодии 2015-2016 учебного года». Доля обучающихся  

обеспеченная сбалансированным горячим питанием в общеобразовательных 

организациях составила в 2016 году  99,6%.  За счет средств областного бюджета 

льготным питанием  5-11 классов было охвачено 1 020 человек или 18,6%, 

остальные дети питались за счет родительской платы. Начальная школа 1-4 

классы получала  бесплатно обед за счет средств областного бюджета в 100% 

объеме. 

Для  оздоровления детей на территории городского округа Богданович 

были определены следующие целевые показатели:  

- санатории и санаторно-оздоровительные организации - 250 человек; 

- загородные оздоровительные лагеря – 110 человек; 

- лагеря с дневным пребыванием детей – 2 550 человек; 

- иными формами оздоровления планировалось  – 1 610 человек. 

Управлением образования была разработана комплексная программа 

отдыха и занятости детей и подростков в период летних школьных каникул на 

территории городского округа Богданович «Лето – 2016». Тема оздоровительных 

лагерей дневного пребывания была посвящена Году Кино. Особое внимание, как 

и в прошлые годы, было уделено оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Средства из областного, местного бюджета, выделенные  
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на проведение «Летней оздоровительной кампании 2016 года», освоены в 

полном объеме.  

Среди достижений в системе образования в 2016 остановлюсь на самых 

значимых. Во всероссийском  конкурсе  «100 лучших предприятий и 

организаций России» заняли почетные места  МАДОУ «СКАЗКА» и     МАДОУ 

"Детский сад №18". Дипломом и сертификатом Всероссийского конкурса на 

присуждение " Премии " Траектория" за лучшие проекты, содействующие 

профессиональному самоопределению молодежи было награждено также  

МАДОУ " Детский сад №18". В Невской Образовательной Ассамблеии Диплом 

лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная 

организация – 2016» получило  МАДОУ «Радуга детства». МАДОУ 

«СКАЗКА»стало региональной экспериментальной площадкой ФГБОУ ВПО 

УрГПУ для внедрения регионально-ориентированной программы «Грани 

Урала». 

Учреждения общего образования также принимали активное участие в 

конкурсах разных уровней. В апреле 2016 года мы принимали на базе МАОУ 

СОШ № 5 очный финал областного конкурса «Учитель сельской школы». В 

заочном этапе конкурса из 98 участников приняли участие 16 педагогов сельских 

школ нашей территории. Хорошим результатом стал выход в финал, звание  

Призера конкурса и 3 место Величко Ольги Андреевны, учителя русского языка 

и литературы МКОУ «Коменская СОШ». Это очень важный результат, когда 

количество перерастает в качество! В конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных организаций победителем 

стала Зых Евгения Владимировна, учитель начальных классов МАОУ –СОШ № 

2.  Педагогический коллектив МАОУ-СОШ № 2 стал победителем 

Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 

2016» в номинации «Лучшая школа России» и лауреатом Национальной премии 

в области образования в номинации «Лучшая образовательная организация 

среднего общего образования, реализующая программы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи – 

2016». Бузакова Алена Геннадьевна, молодой педагог МОУ СОШ № 1, стала  

Победителем регионального музыкального фестиваля «Будущее – за нами» в 

номинации «Профессионалы».  Уже не первый год команды выпускников МОУ-

СОШ № 4 принимают участие в областном конкурсе «Лучший выпускной 

класс». В  IV областном конкурсе команда 11-классников 2016 года заняла 3 

место. Команда обучающихся МОУ СОШ № 1 заняла 3 место и получила 

Диплом 3 степени в рамках VIII Региональной олимпиады  «Земли Уральской 

самородки» на базе ФГБОУ ВПО УрГПУ. 
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Многие учителя ГО Богданович являются победителями и призерами 

международных дистанционных конкурсов и олимпиад. 

 

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования городского округа Богданович, на 1 

сентября 2016 года включала 26 дошкольных организаций (13 в городе и 13 в 

сельской местности), реализующих образовательные программы дошкольного 

образования и две группы для детей дошкольного возраста при Чернокоровской 

СОШ. В течение последних пяти лет в городском округе увеличивается как 

количество групп в детских садах, так и численность воспитанников, их 

посещающих. 

Общая численность воспитанников, посещающих ДОО по годам: 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 2016 

2441 2846 2949 3081 3175 

 

В 2016 году численность детей, посещающих учреждения дошкольного 

образования, составила 3 175 воспитанников при плановом показателе – 3 279 

воспитанников. С 2011 года по 2015 год осуществлялась целенаправленная 

работа по созданию, вводу и оснащению дополнительных мест. Проводимые 

мероприятия позволили ликвидировать очередность в детские сады в возрасте от 

3 до 7 лет к 1 января 2016 г., то есть выполнить майский Указ Президента РФ. 

Но актуальной остается очередность в детские сады для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет.  

 В результате анализа имеющихся данных, учитывая результаты основного 

комплектования групп детских садов на 2016-2017 учебный год, очередность от 

1,5 до 3 лет, которая составляет порядка 150 детей, а также санитарно-

эпидемиологические, лицензионные требования к дошкольным организациям 

возникает необходимость рассмотрения вопроса введения дополнительных мест 

для детей раннего возраста.  

На сегодняшний день, для удобства постановки ребенка на очередь, все 

необходимые документы принимаются не только в Управлении образования, но 

и в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ). В 2016 году муниципальной услугой 

воспользовалось 83 родителя. 
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Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 

педагогические и руководящие работники. Уровень их образования, 

квалификации, профессионализма во многом определяет качество образования. 

Курсы повышения квалификации в соответствии с Федеоальным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) прошли 100% 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций. В 

августе 2016 года на базе МАДОУ №2 тридцать сотрудников детских садов 

прошли профессиональную переподготовку по теме «Психология, педагогика, и 

методика дошкольного образования» в объеме 250 часов. Закупаются 

методические пособия, демонстрационный материал, программное обеспечение, 

комплекты игр и игрушек, оборудование в соответствии с ФГОС. 24 

дошкольных организации утвердили основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, разработанные на основе ФГОС дошкольного 

образования и привели локальные акты в соответствии с требованиями ФГОС. 

На базе ДОО ЦРР «Сказка», ЦРР «Малыш», ЦРР «Радуга детства», МДОУ №19, 

МДОУ №18 в рамках творческих лабораторий организовано предоставление 

методической поддержки введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования на муниципальном уровне. 

 

Культура и молодѐжная политика 

В городском округе Богданович  планомерно возрождаются культурные 

традиции, и в частности традиции проведения массовых праздников 

(театрализованные представления на День города, День Победы, День молодежи 

и др.) силами творческих коллективов городского округа. 

За 2016 год проведено более 2 700 мероприятий, разных форм и направлений 

для всех слоев населения, это и фестивали: «Ярмарка талантов», «Весенняя 

капель», «Успех», «Русская душа», «Женщина, которая поет», и событийные 

мероприятия: «Кашинский хоровод», «Масленица», «Женское счастье», 

фестиваль театрального творчества «Театральная весна», конкурс 

патриотической песни «Битва хоров»,  календарные праздники: День 

защитников Отечества, Международный женский день, День Победы, День 

защиты детей, День России, День пожилого человека, профессиональные 

праздники: День культработника, День медицинского работника, День 

работника сельского хозяйства, День полиции и много многое другое. Были 

проведены Дни села практически на каждой сельской территории, а также День 

города Богданович-2016», новогодние и рождественские ѐлки 

В 2016 году в городском округе Богданович произошли знаковые события: 

приобретение стационарного сценического комплекса, который установлен в 
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Парке культуры и отдыха, открытие кинозала в ДиКЦ и  открытие Тыгишского 

СДК после длительного ремонта.  

15 сентября в культурной жизни города и всего городского округа 

произошло важное событие, состоялось торжественное открытие кинозала 

«Совкино». В декабре 2015 года МАУК ЦСКС попал в число получателей 

грантов на создание кинотеатров (кинозалов) в населенных пунктах с 

количеством жителей менее 100 тыс. человек. За 2016 год в кинозале «Совкино» 

прошло 537 киносеансов и посетило 33 876 человек. В кинозал ДиКЦ за счет 

местного бюджета приобретены кресла в количестве 39 штук. 

Не остались в стороне и сельские ДК. В 2016 году в Волковском, 

Гарашкинском, Тыгишском сельских домах культуры установлены охранные 

сигнализации. В Тыгишском СДК после окончания ремонта заменена и 

пожарная сигнализация. Частично был проведен ремонт в Ильинском СДК и 

Кунарском СДК, произведена оплата в части местного бюджета (при 

софинансировании с областью) по проведению окончательных работ по ремонту 

Тыгишского СДК. За счет средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области в сумме 595,0 тыс. рублей удалось приобрести линолеум 

в Байновский СДК для фойе 2 этажа  и  кресла для зрительного зала Тыгишского 

СДК на 200 посадочных мест. 

В целях комплектования книжных фондов библиотек были освоены 

средства федерального бюджета в размере 39,2 тыс.  рублей (в  2015 году – 14,6 

тыс. рублей). Были приобретены новые издания в количестве 303 экземпляров, в 

том числе 24 электронных. В размере 100,0 тыс. рублей была оплачена подписка 

для центральной библиотечной системы на 2 полугодие 2016 и 1 полугодие 2017, 

а так же техническое сопровождение Системы автоматизации библиотек 

ИРБИС- 64. 

 В рамках мероприятий по молодежной политике в течение 2016 года были 

проведены: День молодежи, районный конкурс красоты и таланта «Леди Весна – 

2016», фестиваль КВН среди учащейся молодежи «Свет! Камера! Мотор!», 

интеллектуально-спортивное мероприятие «В ритме молодежи». За счет средств 

областного бюджета в размере 121,0 тыс. рублей, полученных  в рамках 

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью в 2016 году был осуществлен проект «Молодежный 

сертификат» и конкурс общественно-значимых инициатив молодежи ГО 

Богданович в рамках регионального проекта «Твоя инициатива», а также 

приобретена  мобильная  акустическая система. 
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По подпрограмме «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

городском округе Богданович» израсходовано 500,0 тыс. рублей. В течении 2016 

года   было трудоустроено 146 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.  За период 

проведения профилактической операции «Подросток» (с 15 мая по 1 октября) 

через молодежную биржу труда удалось трудоустроить 142 подростка, в том 

числе из числа трудоустроенных 102 подростка из группы социального риска, 

что составляет 71,8% от общего числа трудоустроенных за этот период. В 2015 

году на данные цели было освоено также 500,0 тыс. рублей. 

В целях патриотического воспитания молодежи в городском округе 

Богданович за счет средств местного бюджета в размере 67,0 тыс. рублей (в  

2015 году - 42,4 тыс. рублей) были проведены мероприятия: военно-спортивная 

игра «Зарница», смотр строя и песни «Равнение на Победу!», военно-полевые 

сборы «Спецназ-юниор» соредии курсантов и юнармейцев военно-

патриотических клубов и объединений, квест «Уральский дозор», день 

призывника. А за счет средств областного бюджета в размере 22,9 тыс. рублей, 

полученных в рамках субсидии на подготовку молодых граждан к военной 

службе, проведены военно-полевые сборы «Спецназ-юниор» соредии курсантов 

и юнармейцев военно-патриотических клубов и объединений, а также районная 

военно-спортивная игра «Поле Куликово». 

Физическая культура и спорт 

В поддержании  здоровья человека большое значение имеют физическая 

культура и спорт. Развитие в городском округе  Богданович разнообразных 

видов спорта способствует приобщению граждан к занятиям физкультурой, 

которую необходимо прививать с раннего детства. 

На территории городского округа расположены 97 спортивных сооружений, 

в том числе:  один стадион с трибунами, 41 плоскостное спортивное сооружение, 

32 спортивных зала, один плавательный бассейн, 2 лыжных базы, 3 тира, прочие 

сооружения -16. 

  Всего занимающихся на 31 декабря 2016 г. насчитывалось 15 786 чел., или 

34,2%  от общего числа жителей района.  За 2016  год 4-ѐм спортсменам был 

присвоен разряд кандидата в мастера спорта (КМС), 19-ти человекам – первый 

разряд и  массовый разряд – 449 спортсменам.    

В 2016 г. на территории городского округа Богданович прошло 192 

спортивных мероприятия среди всех слоев населения, входящих в календарный 

план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 Воспитанники двух ДЮСШ регулярно принимали участие в первенствах 

области по своим видам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, самбо, 
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волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, лыжные гонки, вольная борьба, бокс, 

триатлон, дуатлон), а также в первенствах Уральского Федерального округа и в 

первенствах России. Результатами данных выступлений являются завоѐванные 

ими медали разного достоинства на перечисленных выше соревнованиях.  

Всего за 2016 г. спортсмены городского округа Богданович приняли участие 

в 75 спортивных областных мероприятиях и в 32 Российских спортивных 

мероприятиях.  

На территории ГО Богданович за 2016 год проводились мероприятия 

Российского уровня. Наиболее значимые из них – Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России -  2016»;  Открытый Всероссийский день бега 

«Кросс Наций-2016». 

Важную роль в формировании здорового образа жизни и привлечении 

населения к занятиям физической культурой и спортом занимает спартакиадное 

движение, которое постепенно распространяется на все сферы  деятельности. В 

настоящее время проводятся спартакиады среди производственных коллективов 

и учреждений городского округа Богданович, спартакиада сельских территорий . 

Проведено более десятка мероприятий городского уровня: областной 

турнир по боксу, посвящѐнный памяти участников локальных войн и 

вооружѐнных конфликтов; традиционный турнир по боксу, посвящѐнный Дню 

Победы; открытый турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества; соревнования по вольной борьбе среди 

юношей; лыжные эстафеты; Традиционные мотоциклетные гонки; открытые 

первенства городского округа Богданович среди мужских и женских команд по 

волейболу; товарищеские турниры по хоккею с шайбой, на кортах Грязновской, 

Чернокоровской и Барабинской сельских территориях; 67 традиционная 

легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы; легкоатлетический 

пробег «Коменки-Кашина», посвящѐнный Дню пограничника,  

легкоатлетический пробег «Байны-Троицкое-Богданович», посвященный памяти  

Героям Советского Союза К.С.Пургина и Г.П.Кунавина, III этап Первенства 

УрФО технических соревнований «Гонки на выживание» по версии «Ёрш», 

Чемпионат Свердловской области по летнему триатлону, Первенство по легкой 

атлетике, посвященное ЗТР Осипову В.П. 

В течение 2016 планомерно возрождались традиции в городском округе 

Богданович движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне», который осуществлялся по утвержденному плану мероприятий 

общеобразовательных учреждений (Фестиваль ГТО среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, зальные виды ГТО, стрельба, легкая 

атлетика, спортивный праздник «Готов к труду и обороне»)  
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С вводом бассейна, выполняя муниципальное задание, в МАУ ГО 

Богданович «МФСЦ «Олимп» обеспечивал доступ к бассейну с 8 до 14 часов 

общеобразовательным учреждениям городского округа Богданович для 

проведения занятий физкультурой по утвержденной программе. Для этого 

выделялось 4  дорожки из 5-ти имеющихся. Две дорожки остаются для 

реализации оздоровления жителей города и района.  Во второй половине дня, а 

именно с 14 до 17 часов были предусмотрены учебно-тренировочные занятия 

двух ДЮСШ. В этот же период времени в плескательной ванне и ванне 

меньшего размера («лягушатнике») проводились водные процедуры у 

дошкольников. Для жителей городского округа Богданович предоставлялись 

платные услуги:  бассейн, сауна, инфракрасная камера, массажист. При 

определении ценовой политики, мы учли интересы льготных категорий граждан. 

Так, для инвалидов и пенсионеров (мужчин – с 60 лет, женщин – с 55 лет) 

предусмотрено право бесплатного посещения бассейна. 

Для  создания  условий  занимающихся физической культурой и спортом, 

отвлечению детей и подростков от пагубного влияния улицы, является стадион 

Детско-юношеской спортивной школы по хоккею с мячом.  В 2016 году в МБУ 

ДО ДЮСШ по х/м  приобретена и установлена  площадка «Воркаут». Для 2-х 

ДЮСШ было приобретено спортивное оборудование, инвентарь, спортивная 

форма. 

 

Социальная политика и здравоохранение 

 

        Социальная политика 

 

Социальная политика администрации города направлена на усиление 

помощи малообеспеченным категориям граждан, социальную поддержку 

ветеранов, реабилитацию инвалидов, проживающих на территории городского 

округа. 

Кроме того, социальная политика администрации города направлена на 

поддержку активного социального долголетия пожилых людей, воспитание 

детей и подростков, повышение готовности населения городского округа к 

противодействию проявлениям экстремизма и терроризма, снижение уровня 

преступности на территории городского округа Богданович, снижение темпов 

роста распространения ВИЧ-инфекции, проведение государственной политики 

профилактики наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков 

на территории городского округа Богданович, улучшение эпидемической 

ситуации по туберкулезу и других социально значимых заболеваний. 

Всего на реализацию мероприятий социальной направленности за 2016 год 
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из бюджета городского округа было выделено  2815,8 тыс. рублей. 

По направлению «Старшее поколение городского округа Богданович» 

пенсионеры, не имеющие льгот по проезду на автомобильном транспорте 

общего пользования городских и пригородных маршрутов, имели возможность с 

15 мая по 01 октября бесплатного проезда за счет средств местного бюджета. 

Всего выполнено услуг на 78,8 тыс. рублей, выдано 3 122 талона на бесплатный 

проезд.  

Традиционно оказывалась социальная помощь гражданам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. На эти цели было затрачено 109,8 тыс. рублей, 

воспользовались услугой 27 человек. 

Производилась транспортировка граждан с хронической почечной 

недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа в г. Асбесте. 

Всего выполнено услуг на 740,6 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы в 2015 году организовано поздравление  с   

юбилейными датами  граждан городского   округа, достигших  90, 95 и 100 лет. 

На сумму 10,0 тыс. рублей 50 человек получили подарки. 

По направлению «Профилактика экстремизма и терроризма и 

гармонизация межнациональных отношений в городском округе Богданович» в  

2016 году освоены  денежные средства в  размере 250,0  тыс. рублей на 

установку системы видеонаблюдения в МАОУ СОШ № 1 и МКУ Троицкая 

СОШ, изготовление листовок и буклетов по профилактике экстремизма, 

проведение Дня народов Среднего Урала и фольклорного  праздника 

«Кашинский  хоровод». 

Отмечу, что на территории городского округа Богданович на постоянной 

основе работает Совет по национальным и религиозным объединениям. Всего в 

муниципалитете действуют три национально-культурных объединения – это 

национально-культурная автономия татаро-башкирской культуры, отделение 

Конгресса татар Свердловской области, филиал Всероссийского 

азербайджанского конгресса. Задача власти - сформировать общий фон, 

обеспечивающий нормальное взаимодействие людей разных культур. В течение 

года представители национально-культурных объединений принимали активное 

участие в проведении общегородских культурно-массовых мероприятий. 

Администрация городского округа и далее будет использовать для диалога 

национальные организации и контакты с лидерами общественных структур и 

диаспор.  

В течение 2016 года администрацией городского округа совместно с 

Богдановичской ЦРБ принимались дополнительные меры по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции. В 2016 году отмечается  снижение 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, хотя в целом эпидситуация по ВИЧ по-
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прежнему продолжает оставаться напряженной: в 2016 году заболеваемость 

составила 119 человек на 100 тысяч населения, в 2015  году – 191 человек на 100 

тысяч населения. 

За весь период регистрации, начиная с 2000 года, на территории 

городского округа Богданович зарегистрировано 1 154 случая ВИЧ-инфекции. В 

2016 году удалось обследовать 10 415 человек, из которых  вновь выявлено 55 

случаев  ВИЧ-инфекции. В рамках дополнительного тестирования в 2016 году 

проведено тестирование 2 984 жителей городского округа Богданович, что 

составило  6,5 % от численности населения. Таким  образом, в 2016 году 

обследованием на ВИЧ-статус охвачено 13 399 человек (29,1 % от общей  

численности населения). 

Для выполнения плана мероприятий Богдановичской ЦРБ совместно с 

администрацией, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» в течение года проведено 14 выездных акций «Пройди Тест на 

ВИЧ» на предприятиях, у торговых центров, у общежитий, на массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2016», Дне молодежи. К участию в акциях привлекались 

волонтеры, которые выдавали буклеты и листовки по профилактике ВИЧ-

инфекции. Для работающего населения проведено 12 мероприятий на 

предприятиях, реализован проект «ВИЧ – знать необходимо» на предприятиях 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» и Восточные электросети. В 

целях реализации подпрограммы профинансировано 66,0 тыс. рублей из 

местного бюджета.  

В числе дополнительных мер по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории городского округа Богданович был организован 

бесплатный проезд пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 

«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». В 2016 году сумма 

средств, выделенных на эти цели из бюджета городского округа, составила  44,5  

тыс. рублей (в 2015 – 43,9 тыс. рублей), услугой воспользовалось 100 человек.  В 

2016 году на территорию городского округа Богданович, в том числе отдаленных 

сельских территорий привлечен передвижной флюорограф областного 

тубдиспансера. В результате этого в 2016 году передвижным флюорографом 

охвачено обследованиями 1 971 человек. 

Одним из вопросов социальной сферы на территории городского округа 

Богданович является формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. На нашей территории, начиная с 2015 года, 

реализуется подпрограмма «Доступная среда», в которую входят мероприятия 

по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В рамках этой подпрограммы уже реализованы такие мероприятия как 

установка пандусов в центральной библиотеке и «Колорите».  
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Также городской округ Богданович принял участие в федеральной 

программе «Доступная среда». Например, в 2015 году в рамках этой 

федеральной программы на создание инклюзивной образовательной среды для 

детей-инвалидов профинансирован ремонт входных групп, санитарных комнат в 

третьей и пятой  школах г. Богдановича. В общей сумме на софинансирование 

этих мероприятий из средств местного бюджета выделено 700,0 тыс. рублей.  

В 2016 году работа по формированию доступной среды в образовательных 

учреждениях Богдановича была продолжена – проведены работы по ремонту 

входных групп и установке пандусов в Детской школе искусств как в южной, так 

и в северной частях города. Средства в объеме 575 тыс. руб. были выделены из 

местного бюджета. 

Начиная с 2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 

года», социально ориентированным некоммерческим организациям 

предоставляется субсидия на реализацию социальных проектов и инициатив 

совместно с органом местного самоуправления. В 2016 году субсидия в размере 

50,0 тыс. руб. была выделена Местной молодежной общественной организации 

«Молодежь Богдановича» на организацию деятельности историко-

краеведческого отряда «Поиск». 

 

Здравоохранение 

Ситуация вокруг Богдановичской ЦРБ постоянно находится в зоне 

повышенного внимания богдановичцев: люди ждут решения накопившихся 

проблем. С этой целью в агусте 2016 года состоялась  рабочая поездка министра 

здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова в городской округ 

Богданович совместно с председателем Законодательного собрания Людмилой 

Бабушкиной, депутатом Государственной Думы РФ Алексанром Петровым, и 

депутатом Законодательного собрания Свердловской области Львом Ковпаком, 

в ходе которой состоялась встреча с главой городского округа Богданович 

Владимиром Москвиным, обход Богдановичской ЦРБ и встреча с коллективом 

больницы. Члены комиссии ознакомились с текущими проблемами больницы, 

такими, как нехватка современного оборудования, многолетнее отсутствие 

ремонтов в ряде отделений, дефицит врачебных кадров, большая кредиторская 

задолженность. В рамках данной встречи были приняты решения по поставке во 

взрослую поликлинику нового рентген-аппарата, аппарат УЗИ в детское 

отделение и дыхательного аппарата в реанимационное отделение. Для 

проведения ремонтных работ было принято решение о составлении проектно-

сметной документации, чтобы заложить необходимые средства в бюджете 2017 
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года на эти цели. На погашение просроченной кредиторской задолженности ЦРБ 

было выделено из областного бюджета 16 млн. рублей. 

Безусловно, радостным событием для женской половины городского округа 

Богданович, стало открытие гинекологического отделения после ремонта. 

Теперь в комфортных условиях лечение могут проходить до 10 женщин 

одновременно. На ремонт этого отделения больница потратила 150 тыс. рублей. 

В 2016 году после получения лицензии начал свою работу модульный ФАП 

в селе Ильинском. Этот важный и нужный для людей объект сегодня 

расположен в удобном месте – в центре села, рядом с управлением сельской 

территории. Для организации модульного ФАПа в поселке Полдневой был 

выделен участок под строительство, выполнены работы по межеванию и 

постановке на кадастровый учет. Также Богдановичская ЦРБ обратилась с 

ходатайством в Министерство здравоохранения Свердловской области о 

выделении субсидий на капитальный ремонт ФАПа в селе Каменноозерском. 

В течение 2016 года прошли капитальные ремонты мягкой кровли 

терапевтического отделения и пищеблока. Произведена замена оконных и 

дверных блоков в ФАП в селе Бараба. Проведен косметический ремонт кабинета 

ФГДС, кабинетов неотложной медицинской помощи во взрослой и детской 

поликлиниках, процедурных кабинетов ФАПов в селе Троицком и селе 

Чернокоровском. 

Кроме того, в течение 2016 года в Богдановичскую ЦРБ поступили три 

новых машины скорой медицинской помощи в рамках федеральной программы. 

Последний поступивший автомобиль класса «В» с расширенным набором 

медицинского оборудования, предназначен для оказания пациентам экстренной 

медицинской помощи.  

С июля 2016 года введен в практику совместный прием заместителя главы 

городского округа по социальной политике и главного врача Богдановичской 

ЦРБ. Сегодня встречи с населением в таком формате проходят в ежемесячном 

режиме. С ноября в таких приемах принимает участие и главный врач 

Богдановичской стоматологической поликлиники. 

Отрадно отметить, что прикрепленность к межмуниципальному центру в г. 

Каменске-Уральском помогает в улучшении показателей смертности населения 

от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 
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Конечно, ситуация в сфере здравоохранения нашего района остается 

непростой, много проблем и вопросов – это необходимость ремонтных работ, 

приобретение современного оборудования, кадровое обеспечение. И 

муниципалитет готов во всем оказывать поддержку нашей больнице. Сообща 

можно решать все самые больные вопросы. 

 

ГО и ЧС 

 

Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа Богданович,  

как структурное подразделение, является постоянно действующим органом, 

специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на 

водных объектах.   

На территории округа созданы и работают комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по 

повышению устойчивости работы объектов экономики в военное время, 

приемная эвакуационная комиссия и службы гражданской защиты. 

 За период 2016 года  зарегистрировано 43 пожара (в 2015 году - 39), рост  

на  10,3 %. Это обусловлено в основном сухим и жарким летом. Размер ущерба 

от пожаров составил 5 625 тыс. рублей, в 2015 году чуть меньше – 5 165 

тыс.рублей.     Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны и по 

договорам оказания возмездных услуг в пожароопасный период составили 709,8 

тыс. рублей. На выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в 

населенных пунктах потрачено 411,0 тыс.рублей, из них на ремонт здания 

гаража пожарного депо  в селе Гарашкинское  в связи с созданием отдельного 

поста ФПС– 88,2 т.рублей, ремонт пожарных водоемов в с. Ильинское и с. 

Волковское – 140,8 т.рублей, транспортные услуги при ликвидации очагов 

возгораний на озере «Чаечное» - 82 тыс.рублей.  Расходы на создание условий 

для организации деятельности добровольной пожарной охраны и материальное 

стимулирование членов ДПД составили 56,1 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий по гражданской обороне внедрение Региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения в 

городском округе Богданович намечено на 2017 (с.Байны, с.Троицкое) и 

последующие годы по плану Свердловской области. Уровень готовности к 

использованию действующих технических систем управления гражданской 

обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях  при 

возникновении чрезвычайной ситуации в 2016 году составил 40%. В целях 
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обеспеченности средствами индивидуальной защиты и материально-

техническими средствами при осуществлении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ  в 2016 году было приобретено 30 противогазов. 

Так как, в муниципальном образовании имеются объекты с обращением 

нефти или нефтепродуктов и  осуществляется их перевозка, то в 2016 году в 

связи с окончанием срока действия был переработан план по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа 

Богданович (ПЛРН). Стоимость работ составила 47 тыс. рублей. 

В 2016 году, в паводкоопасный период, была подтоплена территория 1 

населѐнного пункта д.Щипачи (1жилой дом, где проживали 2 человека). В 

результате размыва мостовых сооружений было временно нарушено 

автотранспортное сообщение в 2-х населѐнных пунктах с. Троицкое и  с. 

Суворы. В связи с временным ограничением автотранспортного сообщения с 

частью с. Суворы заблаговременно в населенный пункт был произведен завоз 

продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Решены 

вопросы по оказанию медицинской помощи (из числа местных жителей 

определен медработник) и обеспечению пожарной безопасности (завезен 

пожарный модуль «СПАС»), с населением проведены инструктажи. 

В ходе проведения аварийно-восстановительных работ был выполнен ряд 

мероприятий и произведены затраты на ликвидацию ЧС, вызванных весенним 

половодьем и дождевыми паводками на сумму 1 278,3 рублей. 

В целом, план основных мероприятий городского округа Богданович в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2016 год выполнен в полном объеме.  

Сфера правопорядка 

В целом в 2016 году на территории городского округа Богданович 

криминальная ситуация сохраняла стабильность и продолжает оставаться 

контролируемой.  В прошедшем году значительные силы подразделений ОМВД 

традиционно привлекались к охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности при проведении целого ряда общественно-политических и 

массовых мероприятий. Всего к охране общественного порядка при проведении 

43 мероприятий с общим количеством участников около 16 тысяч человек 

привлекалось более 1 тысячи сотрудников. Охрана порядка была обеспечена на 

должном уровне, что позволило не допустить грубых нарушений. 

Обстановка на территории городского округа Богданович  

характеризовалась снижением уровня преступности. Во взаимодействии с 

администрацией городского округа, Богдановичской городской прокуратурой, 
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контролирующими ведомствами на постоянной основе проводилась работа по 

пресечению преступлений и правонарушений в сфере оборота алкогольной 

продукции.  

Оперативная обстановка характеризовалась снижением общего числа 

зарегистрированных преступлений на 14,2% (всего 651). При определенном 

снижении количества совершенных преступлений рост числа обращений и 

заявлений граждан, поступивших в ОМВД России по Богдановичскому району 

уеличился на 2,9% и составил 13 028 обращений. Это связано, в первую очередь, 

с повышением уровня доверия жителей городского округа Богданович к 

деятельности полиции.  

Уровень преступности на территории городского округа Богданович 

снизился на 14,5% (159,8 преступления на 10 тысяч населения). Удалось 

добиться определенных успехов по отдельным направлениям оперативно-

служебной деятельности. Сократилось на 50% число фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Увеличилась 

раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной 

направленности, в том числе убийств, фактов умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом.  Снизилось количество 

преступлений, совершенных  против собственности: грабежей – на 42,9% (16 

преступлений), разбойных нападений – на  50 % (3), краж –  на 42,6 % (245). 

Благодаря принятым мерам профилактического характера снижено  

количество преступлений, совершенных в общественных местах на  17,7% (214), 

число уличных преступлений также снизилось на 11,7% (143). 

Принимаемые меры по профилактике преступности несовершеннолетних 

позволили стабилизировать уровень подростковой преступности. Количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

сократилось 63,3% (18), число лиц, их совершивших – на 9,1% (20).  

К сожалению, на 173,3% (41) увеличилось количество преступлений 

экономической направленности, выявленных сотрудниками отдела, из них 

раскрытых –  на 92,9% (27). 

Особую значимость представляет противодействие преступлениям, 

которые непосредственно несут в себе угрозу общественной безопасности и 

общественному порядку. Количество выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия и боеприпасов увеличилось на 140% (12). При 

этом не допущены преступления экстремистской направленности, преступления 

совершенные в организованной группе.   

Эффективная организация  и обеспечение безопасности дорожного 

движения – обязательное условие благополучия граждан, комфортности и 

безопасности их жизни. По итогам отчетного периода на территории городского 
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округа Богданович зарегистрировано снижение на 10,2% (721) количества 

дорожно-транспортных происшествий,  а также количества погибших в них 

граждан на 50,5% (8), число граждан, пострадавших в ДТП осталось на уровне 

прошлого года (75). 

Дальнейшее сотрудничество правоохранительных органов района, органов 

местного самоуправления и общественности при проведении мероприятий по 

предупреждению и профилактике преступлений и правонарушений позволит 

сохранить контроль за ситуацией и улучшить еѐ в городском округе Богданович. 

Обращения граждан 

Работа с обращениями граждан все больше обретает статус одного из 

приоритетных направлений в деятельности органов власти всех уровней. 

Полное и своевременное рассмотрение обращений граждан, обеспечение в 

пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека является одной из 

основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. 

Работа с обращениями граждан в администрации городского округа 

Богданович осуществляется в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Положением о работе с обращениями граждан в городском округе Богданович. 

Всего за 2016 год поступило обращений к главе городского округа 

Богданович и его заместителям 986. Организовано и проведено 57 приемов 

граждан по личным вопросам главой ГО Богданович и заместителями главы. По 

всем обращениям даны конкретные поручения и разъяснения, при 

необходимости о результатах заявители были информированы письменно. 

Обращаясь устно, граждане нуждались чаще всего в квалифицированном 

разъяснении действующего законодательства и способов его применения. По 

вопросам, требующим проверки, дополнительного рассмотрения, конкретных 

действий, население обращалось с письменными заявлениями. 

Для повышения оперативности и эффективности работы с обращениями 

граждан, в целях расширения границ диалога власти с населением на 

официальном сайте городского округа Богданович создан раздел «Обращения 

граждан», обеспечивающий свободный доступ к обращению и обсуждению 

гражданами различным проблем. Так, количество обращений, поступивших 

посредством «Электронной приемной» на официальном сайте городского округа 

Богданович, увеличилось на 13 %, в сравнении с 2015 годом и составило 102 

обращения (в 2015 – 90 обращений). 
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На базе официального сайта городского округа Богданович продолжила 

работу электронная «Пресс-конференция». В течение 2016 года жители 

городского округа Богданович имели возможность задать интересующие их 

вопросы через электронную «Пресс-конференцию» руководителям 

администрации, структурных подразделений и организаций городского округа 

Богданович. За 2016 год проведено 11 «Пресс-конференций», количество 

вопросов на данных пресс-конференциях составило 78, на все вопросы были 

даны разъяснения.  

Одной из новых форм в работе с обращениями граждан стало проведение 

общероссийского дня приема граждан в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 26.04.2013 г № Пр-936. Во исполнение данного 

поручения 12 декабря 2016 года в городском округе Богданович был проведен 

общероссийский день приема граждан. Принято 2 человека. 

В рамках организации и проведения Дней исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, за 2016 год было организовано 8 

дней Министерств, на которых были проведены совещания руководителей 

организаций, а также был осуществлен прием граждан по интересующим их 

вопросам. 

В 2016 году проводились отчетные собрания по итогам работы за 2015 год 

с начальниками Управлений сельских территорий, в которых участвовало 582 

жителя. Всего было проведено 12 таких собраний, в ходе которых главе ГО 

Богданович и его заместителям, а также руководителям государственных и 

муниципальных учреждений. На все вопросы жителей даны разъяснения. Также 

в 2016 году было запланировано решение 70 мероприятий в сельских 

территориях. 

 

Таковы итоги работы за 2016 год. Задачи на 2017 год стоят перед нами 

разные, но их объединяет одно - принятие мер по дальнейшему развитию 

округа и решению проблем его жителей. Сохранение темпов по 

строительству и ремонту дорог, объектов социальной инфраструктуры, 

благоустройству территории города, строительству жилья, привлечению 

инвесторов - эти цели направлены на создание более комфортных и 

удобных условий для жизни богдановичцев. Текущий год, как и 

предыдущий, – выборный год, кроме того - это время неустойчивых 

экономических процессов. И мне хотелось бы обратиться ко всем, чья 

профессиональная деятельность связана с обеспечением экономической и 
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социальной стабильности в округе. От каждого из нас зависит будущее и 

материальное благополучие наших жителей. Инициативы реализуемы, 

когда каждый проникнется объединяющей идеей – стремлением сделать 

окружающую жизнь лучше. Нам необходимо сконцентрироваться на том, 

чтобы снизить негативное воздействие кризисных явлений для горожан, 

обеспечить стабильность и развитие экономики. Надеюсь, что все вместе 

мы сможем достичь этих целей! 

 

Спасибо за внимание! 
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