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Уважаемые депутаты, гости, приглашенные! 

 

Позвольте мне представить на ваше рассмотрение отчет о выполнении 

основных направлений деятельности администрации городского округа 

Богданович за 2017 год. Отчет подготовлен в соответствии с Уставом 

городского округа Богданович, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на основе итоговой информации и статистических 

данных отраслевых органов и структурных подразделений администрации 

городского округа Богданович. 

Отчет содержит информацию об основных направлениях деятельности 

администрации городского округа Богданович  в 2017 году по решению 

соответствующих вопросов местного значения, а также отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области. 

Подводя итоги 2017 года, итоги реализации поставленных задач, 

можно сказать что деятельность администрации городского округа 

Богданович была направлена на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития города на основе реализации предусмотренных 

законодательством полномочий по решению вопросов местного значения. По 

существу это подведение итогов финансово-экономической, 

инвестиционной, образовательной¸ культурной, спортивной, патриотической, 

управленческой и иной деятельности. Над реализацией этих и других 

направлений все совместно трудились в 2017 году. Многое удалось 

реализовать и это радует, но над решением незавершенных проектов и 

программ, по которым имеется задел, нам предстоит активно поработать в 

2018 году. В целом, 2017 год был непростым, очень насыщенным делами и 

событиями, к которым было приковано внимание всего городского 

сообщества. Подводя его итоги, можно отметить, что для нашего округа он 

был годом свершений и перемен. Состоялись выборы депутатов в Думу 

городского округа Богданович. И, безусловно, главная перемена года – это  

состоявшиеся легитимные выборы главы городского округа. 

В начале своего выступления подведу итоги социально-

экономического развития городского округа Богданович за 2017 год по 

основным направлениям. 
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1. Экономика и инвестиционное развитие территории 

Динамика развития городского округа в 2017 году по основным 

социально-экономическим показателям свидетельствует о стабильной 

экономической ситуации и финансовой деятельности, что позволило не 

ухудшить качество жизни населения города. Основой экономического 

потенциала городского округа является промышленность. Оборот крупных и 

средних организаций за 2017 год увеличился по  сравнению с 2016 годом на 

10,3%  и достиг 23,9 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   2017 год  составил   2,597 млрд. 

рублей,  или 120 %  к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того,  

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» произвёл продукции на сумму 4,684 

млрд. рублей (110% к 2016 году). 

За 2017 год предприятиями всех отраслей экономики получено 

прибыли (до налогообложения) 1,47 млрд. рублей или 101,0 % к 

аналогичному показателю 2016 года (1,46 млрд. рублей), из них 

сельскохозяйственными организациями городского округа Богданович   -   в 

сумме  91,6 млн. рублей,  в 2016 году  - 63,2 млн. рублей (основная сумма 

прибыли  получена в СПК «Колхоз имени Свердлова» - 80,3 млн. рублей). 

Объем инвестиций по крупным и средним организациям городского 

округа Богданович за 2017 год составил 971,8 млн. рублей.    Наибольший 

удельный вес инвестиций приходится на сферу сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Увеличение объемов инвестирования 

отмечалось в ОАО «Богдановичский городской молочный завод», ОАО 

«Богдановичский комбикормовый завод» (открылся новый цех по 

производству комбикормов), СПК Колхоз имени Свердлова.  

В 2017 году после масштабной реконструкции производственных 

объектов состоялось открытие ОАО «Богдановичский мясокомбинат». 

Комбинат планирует выпускать 400 тонн колбасных изделий и 

полуфабрикатов в месяц — для сравнения, до реконструкции предприятие за 

аналогичный период выпускало менее 300 тонн продукции. После того как 

предприятие выйдет на полную мощность, здесь будет трудоустроено 200 

человек.  
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Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям городского 

округа  Богданович оказывается государственная поддержка на развитие 

сельскохозяйственного производства. В 2017  году   объем субсидий составил 

– 148,4 млн. рублей (2016 год – 208,1 млн. рублей), в том числе из областного 

бюджета – 116,8 млн. рублей (2016 год – 154,5 млн. рублей); из федерального 

бюджета  - 31,6 млн. рублей (2016 год 53,6 млн. рублей). С участием средств 

областного бюджета в объеме 24,2 млн. рублей в 2017  году приобретено:  1 - 

кормоуборочный  комбайн, 5 – тракторов,  4 картофелеуборочных  комбайна, 

6 – оборотных плугов, 1- сеялка, 2 - установки доения молока, 2 – охладителя 

молока, 1-измельчитель  - смеситель кормов, 1 - подборщик 

кормоуборочный, 1-жатка. 

Уровень благосостояния населения городского округа по–прежнему 

является одним из ключевых показателей социальной стабильности. На 

протяжении последних лет сохраняется тенденция прироста заработной 

платы.  Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по 

крупным и средним предприятиям городского округа Богданович за 2017 год 

увеличилась с  28 634,0 рублей до 30 224,4 рублей. Темп роста заработной 

платы за 2017 год к уровню 2016 года составил 105,5 %. Особое внимание 

уделялось достижению намеченного уровня заработной платы в бюджетной 

сфере. В сферах общего, дополнительного образования и культуры плановый 

показатель выполнен на 100 % и выше.  Наиболее высокооплачиваемыми 

являются работники промышленности, строительства, транспорта, 

деятельности в области информации и связи. Меньше всех заработная плата 

у работников коммунального хозяйства и работников общественного 

питания. Серьезной проблемой остается «легализация» доходов 

предпринимателей и лиц, работающих в малом бизнесе по найму. 

Одной из приоритетных задач администрации городского округа 

является сохранение стабильной ситуации на потребительском рынке. 

Розничный товарооборот по всем каналам реализации с учетом оборота 

общественного питания за 2017 год согласно оценке 5,5 млрд. рублей, что на 

1 % больше уровня 2016 года. Общая площадь торговых объектов составила 

31 100 кв.м., это почти в 2 раза больше  минимально установленного 

норматива (на 1000 населения – 459,3 кв.м.). За период 2017 года на 

территории городского округа Богданович проведено 5 

сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. 
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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 01.01.2018 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 259,0 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

составила 4246 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. Малый бизнес в городском округе Богданович 

поддерживается муниципальной программой «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Богданвоич до 2022 

года». Она обеспечивает условия для сохранения и поддержания 

действующих субъектов малого предпринимательства. Инфраструктурой, 

через которую идет финансирование поддержки малого бизнеса, является 

Богдановичский фонд поддержки предпринимательства. За период 2017 года, 

в целях оказания помощи предпринимателям городского округа, были 

реализованы информационные и консультационные мероприятия совместно 

с фондом на общую сумму 1 396,51 тыс. рублей (в 2016 году – 1 160,0 тыс. 

рублей).  

Главная наша ценность на сегодняшний день, как и любого правового 

государства – это люди. Важнейший фактор социально-экономического 

развития – демографический трудовой потенциал. За 2017 год в городском 

округе Богданович во всех сферах деятельности создано и модернизировано 

281 рабочее место. Это оказало благотворное влияние на обеспечение 

занятости населения городского округа Богданович. В результате уровень 

регистрируемой безработицы по данным Богдановичского центра занятости 

на 01 января 2018 года составил 1,08, а на 01 января 2017 года – 1,16. 

Численность официально зарегистрированных безработных в городском 

округе составила 257 человек, что на 63 человека меньше уровня 2016 года. 
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Число трудоустроенных – 1986 человек или 124,1% от плановых показателей, 

из них инвалидов – 34 человека. Для решения проблем занятости населения 

необходимо больше уделять внимания повышению мотивации молодежи к 

трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда, 

поддержке предпринимательской инициативы граждан, развитию 

взаимодействия органов службы занятости с работодателями по подбору 

необходимых работников, а также привлечению инвесторов на территорию с 

открытием новых рабочих мест. 

Согласно данным Росстата, в городском округе Богданович, к 

сожалению, отмечается снижение численности населения с 45 971 человека в 

2016 году до 45 879 человек в 2017 году.  Естественная убыль населения, по 

информации отдела ЗАГС Богдановичского района составила 130 человек. 

Кроме естественного снижения, численность населения уменьшилась и за 

счет миграции граждан за пределы городского округа. 

    В 2017 году была продолжена работа по расширению перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа Богданович, иными органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями городского округа 

Богданович, в том числе в электронном виде. 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. 

2. Бюджетная и налоговая политика 

Основные направления налоговой политики на 2017 год были 

определены с учетом преемственности ранее постановленных целей и задач, 

суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, 

обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  
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Бюджет городского округа Богданович за 2017 год исполнен по 

доходам в объеме 1 527 111,8 тыс. рублей, что составляет 99,7% годового 

прогноза. Увеличение к уровню 2016 года – 84 103,9 тыс. рублей. Рост 

обусловлен увеличением безвозмездных поступлений из других бюджетов на 

82 630,8 тыс. рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 261 

019,3 тыс. рублей или 101,8% годового прогноза. Увеличение к уровню 2016 

года – 1 673,1 тыс. рублей или 0,6%. Основными доходными источниками 

являлись: 

Налог на доходы физических лиц – 38% от суммы налоговых и 

неналоговых доходов; 

 Налоги на имущество – 16,2%; 

 Налоги на совокупный доход – 12,4%; 

 Доходы от использования имущества- 11,4%; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства – 7,3%. 

В 2017 году продолжилась работа по повышению доходного 

потенциала доходов городского округа Богданович в рамках Плана 

мероприятий («дорожной карты»). В городском округе Богданович в течение 

всего 2017 года работала межведомственная комиссия по укреплению 

финансовой самостоятельности бюджета.  В 2017 году проведено 16 

заседаний комиссии, на которые были приглашены 184 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 7 769,2 тыс. рублей (2016 год – 8 

924,0 тыс. рублей). 

По расходам бюджет городского округа за 2017 год утвержден в сумме 

1 565  333,1 тыс.рублей  (за 2016 год утвержден в сумме 1 471 881,6 

тыс.рублей), исполнение составило – 1 527 432,8 тыс.рублей, (за 2016 год 

составило – 1 435 084,2 тыс.рублей), или  97,6 % от уточненного плана. 

Расходы имеют ярко выраженный социально ориентированный 

характер. В совокупности  82,1 % расходов бюджета направлено на 

социальную сферу, в том числе на образование – 63,2 %  (2016 год - 

63,9%).      
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Просроченная кредиторская задолженность участников бюджетного 

процесса (по данным бухгалтерского отчета) по состоянию на  01.01.2018 

года отсутствует  (01.01.2017 года составляла  – 3 869,3 тыс.рублей). 

Динамика в части гашения кредиторской задолженности положительная. 

Задолженности по заработной плате и социальным выплатам в течение 2017 

года не было. 

Работа по подготовке проекта бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов началась уже в июле 2017 года. Как и прежде, был 

проведен анализ поступлений по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет городского округа Богданович в 2016-2017 годах. 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 2017 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 11856 тыс. рублей, а также прогнозная 

оценка налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа 

Богданович на сумму 22526 тыс. рублей.  В результате были согласованы 

дополнительные расходные полномочия в сумме 24 млн. 400 тыс. рублей, в 

том числе: 

- сохранение  муниципальных пригородных маршрутов– 3 400,0 тыс. рублей; 

- обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в 

соответствии с требованиями национальных стандартов – 3 200,0 тыс. 

рублей; 

- на ремонт кровли образовательных организаций по предписаниям 

надзорных органов – 10 200,0 тыс.рублей; 

- на выполнение предписаний по устранению нарушений пожарной 

безопасности учреждений культуры   – 6 861тыс. рублей; 
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- на доведение МРОТ до 85 % от прожиточного минимума в учреждениях 

образования, молодежной политики и физической культуры – 739 тыс. 

рублей. 

В дальнейшем, при главе городского округа Богданович были 

проведены комиссии по согласованию объемов расходов ГРБС городского 

округа Богданович в целях формирования проекта бюджета на 2018 год. 

Решением Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 

бюджет на 2018  годи плановый период 2019  и 2020  годов был принят 

бюджет в объеме доходов 1 523 294,2 тыс. рублей, в объеме расходов 1 

529 801,4 тыс.рублей с  дефицитом в размере 6 507,2 тыс. рублей 

Надо отметить, что бюджет сформирован в программном формате, 

благодаря чему бюджетные  расходы  в 2018 году и плановом периоде 2019  

и 2020 годах на 99% будут осуществляться через 12 комплексных 

муниципальных программ. 

 

3. Управление муниципальным имуществом 

От эффективности работы с муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами в значительной степени зависят объёмы поступлений в 

бюджет городского округа. Динамика поступлений за последние два года 

выглядит следующим образом:  

Наименование работы На 31.12.2016  

года 

На 31.12.2017 

года 

Заключено договоров 

аренды на земельные 

участки, всего (шт.) 

1625 1887 

Из них вновь 293 395 

Количество действующих 

договоров аренды на 

предоставление 

недвижимого 

муниципального имущества 

18 25 
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Право льготной 

приватизации по 159-ФЗ 

реализовано всего 

22  

ИП, ЮЛ 

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков 

(* Снижение произошло по 

причине отказов от 

договоров аренды частью 

крупных арендаторов) 

35 996 

тыс. рублей 

 

24 869* 

тыс. рублей 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

905,4 

тыс. рублей 

1830,7 

тыс. рублей 

Доходы от продажи 

имущества 

(* Снижение произошло по 

причине признания 

несостоявшимися части 

аукционов по продаже 

недвижимости) 

3163,3 

тыс. рублей 

1 540,8* 

тыс. рублей 

 

Доходы от продажи 

земельных участков 

3 613,2 

тыс. рублей 

 

7 514,3 

тыс. рублей 

Количество проданных 

земельных участков 

119 шт. 120 шт. 

Итого получено доходов 

по указанным статьям 

43 677,9 

тыс. рублей 

35 754,8 

тыс. рублей 

 

Управление и распоряжение муниципальной собственностью является 

неотъемлемой частью экономической политики развития городского округа 

Богданович. На 31.12.2017 года балансовая стоимость имущества, 
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находящегося в  муниципальной собственности городского округа 

Богданович, составила 3,6 млрд. рублей и увеличилась на 2,9 % к периоду 

2016 года. Общая площадь муниципального нежилого фонда по состоянию на 

конец  2017 года составила 181,3  тыс. кв. м., а на конец  2016 года - 180,4 тыс. 

кв. м., произошло увеличение на 0,9 тыс. кв. м. или 0,5 % от общей площади 

нежилого фонда. В реестре муниципальной собственности в 2017 году 

значилось 3 229 объектов недвижимости, в том числе 191 земельный участок, 

а в 2016 году количество объектов недвижимости муниципальной 

собственности составляло 3 321 объектов, в их числе 185 земельных участков. 

Уменьшение количества объектов происходит за счёт приватизации 

гражданами жилых помещений, в связи с чем данные объекты исключаются из 

реестра муниципальной собственности. Также в реестре муниципальной 

собственности на конец  2017 года значилось 11 607 объектов движимого 

имущества, рост составил 9,3%. 

Городской округ Богданович является учредителем 78 муниципальных 

учреждений, 11 муниципальных унитарных предприятий, 3 хозяйствующих 

субъектов (ОАО, ООО). 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Одним из важных направлений работы администрации является 

обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, 

наиболее значимых и проблемных отраслей в системе городского хозяйства. 

Надежное и бесперебойное обеспечение населения и предприятий 

городского округа Богданович коммунальными услугами нормативного 

качества – одна из главных социальных, экономических, экологических 

проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и 

повышения качества жизни населения, достижения устойчивого социально-

экономического развития округа.   

4.1. Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры 

С целью развития и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры на территории сельских населенных пунктов нашего района 

в 2017 году проводились мероприятия по улучшению качества холодного 

водоснабжения, в том числе строительство уличного водопровода в с. Байны, 

замена водонапорной башни в с. Волковское и модернизация очистных 
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сооружений системы водоснабжения села Коменки. Общая сумма затрат 

составила 4 157,82 тыс. рублей (в 2016 г. – 3 837 тыс. рублей). В том числе 

для проведения капитального ремонта коммунальных сетей были закуплены 

материалы и оборудование на сумму  2 137,92 тыс. рублей 

4.2. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, затраты  на которые составили 16 681,14 тыс. 

рублей из них 8 181 тыс. рублей областной бюджет (в 2016г. 1 271 тыс. 

рублей),  в 2017 году была проведена работа по модернизации системы 

уличного освещения сельских населённых пунктов с заменой неэффективных 

светильников на светодиодные  на сумму 14 710,72 тыс. рублей и города 

Богдановича на сумму 389 тыс. рублей. Работы по модернизации с 

использованием светодиодных светильников выполнены в: с. Бараба, д. 

Орлова, д. Кулики, с. Грязновское, с. Коменки, д. Прищанова,  с. 

Чернокоровское, д. Раскатиха, с. Волковское.  Численность населения, 

проживающих в указанных населённых пунктах: 6 450 чел. Срок 

окупаемости проекта в сопоставимых условиях: 2,9 лет. В 2017 году 

выполнен 1 этап трёхлетнего контракта по модернизации системы уличного 

освещения в сельских населённых пунктах ГО Богданович. В рамках 1 этапа 

установлено 285 дополнительных опор уличного освещения в с.Байны, 

с.Троицкое, с. Тыгиш, с. Кунарское, д. Кашина, п. Полдневой, д. Верхняя 

Полдневая, п. Луч, с. Гарашкинское. 

4.3. Газификация населённых пунктов  

В 2017 году построен и введен в эксплуатацию межпоселковый 

газопровод  с. Байны – с. Щипачи –  с. Гарашкинское протяжённостью  22 

км. Окончание строительства обошлось бюджету в 4 992,90 тыс. рублей.  В 

этом же году начали строительство распределительного газопровода в с. 

Гарашкинское. Сдача объекта протяжённостью 13,0 км  планируется в  

декабре  2018 года. В рамках мероприятий по газификации населённых 

пунктов городского округа Богданович проведена разработка проектной 

документации строительства уличных газопроводов на сумму 506,5 тыс. 

рублей.  Всего по данному направлению израсходовано 16  611,4 тыс. рублей 

(в 2016 году - 15 252,1 тыс. рублей), из них 10 000 рублей областной бюджет.
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4.4. Охрана окружающей среды  

В сфере охраны окружающей среды в соответствии с планом 

мероприятий по проведению в 2017 году года экологии на территории 

городского округа Богданович  прошло более 500 природоохранных и 

эколого-просветительских мероприятий, в которых приняло участие более 18 

тысяч человек. В рамках муниципальных контрактов было ликвидировано 

143 несанкционированных свалок и навалов.  Проводилась очистка 

территории в рамках общегородских субботников и акций,  было очищено 

более 50 га городской территории, вывезено 1 078 тонн  отходов. За счёт 

средств местного бюджета организован сбор ртутьсродержащих отходов у 

населения частного сектора городского округа с привлечением мобильного 

пункта приема «Экомобиль» , затраты составили  93,7 тыс. рублей (в 2016г. – 

88,9 тыс. рублей), приведены в порядок 52 колодца и один родник на сумму 

205 тыс. рублей. Впервые в городском округе  проведена акция «Живи, лес!», 

в ходе которой было высажено 4 500 саженцев сосны обыкновенной на 

площади более 2 га. Также впервые проведен муниципальный конкурс 

«Чистый город, чистая планета-2017», в котором приняли участие 

образовательные, культурно-досуговые, спортивные учреждения городского 

округа  Богданович. Обладателем Гран-При была выбрана МАОУ Коменская 

средняя общеобразовательная школа, ученики которой побывали в 

Природном парке «Бажовские места» в г. Сысерть. 

Кроме  того, в целях повышения доходной части местного бюджета 

отделом ЖКХ и энергетики в течение года проводилась работа с 

предприятиями в направлении повышения дисциплины внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, в результате которой за 2017 

год в бюджет городского округа Богданович поступило 1 534,4 тыс. рублей (в 

2016г. – 2 027,7 тыс. рублей). 

4.5. Улучшение жилищных условий граждан 

В целях улучшения жилищных условий нуждающихся граждан в  2017 

году были задействованы средства  из федерального, областного и местного 

бюджетов в размере 9 015, 668 тыс. рублей (в 2016г. – 1 620 тыс. рублей). В 

результате - улучшили свои жилищные условия:   

- 1 многодетная семья, 

-  3 молодых специалиста, проживающих в сельской местности,  
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- 1 ветеран Великой Отечественной войны,  

- 4 очередника, состоящих на учёте  во внеочередном списке граждан, 

нуждающихся в жилье, им предоставлено жильё  по договору социального 

найма.  

В течение 2017 года капитально отремонтированы 283,6 кв.м. жилой 

площади  муниципальных жилых квартир. 

4.6. Дорожная деятельность 

Протяженность автомобильных дорог городского округа Богданович на 

01.01.2017 года составило 643,2 км, в том числе федерального значения - 42,1 

км, областного – 247,0 км, местного - 354,0 км. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности дорог на 

2017 год, составила 47,5 %. 

Всего на содержание и ремонт дорог израсходовано 38,5 млн. рублей. 

На зимнее и летнее содержание дорог и тротуаров израсходовано 27,4 

млн. рублей (2016 - 21,5 млн. рублей) в том числе: 

- 19,3 млн. рублей направлено на очистку от снега, противогололедную 

обработку, на вывоз снега, содержание автобусных остановок, пешеходных 

переходов, тротуаров, стоянок, очистку кюветов от наносов грязи, 

санитарную очистку зеленых зон, противопаводковые мероприятия, 

грейдирование дорог переходного типа, очистку дорожных покрытий от 

грязи и щебня, вывоз мусора и веток, скашивание газонов, очистку 

придорожных полос от поросли и нависших веток; 

- 2,7 млн. рублей на мероприятия по содержанию элементов 

регулирования дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, 

светофорных объектов, дорожной разметки). В 2017 году в муниципальном 

контракте дополнительно были предусмотрены работы по частичному 

ремонту асфальтированных дорог (около 3,0 млн. рублей), всего на 

проведение ямочного и частичного ремонта дорог израсходовано 5,4 млн. 

рублей. 

В 2017 году продолжена работа по организации безопасного движения 

детей около образовательных учреждений: 
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- выполнены мероприятия по обустройству 2 пешеходных переходов 

по ул. Ленина, ул. Гагарина светофорами Т-7 и пешеходными ограждениями; 

- обустроен светофорный объект по ул. Кунавина на пересечении с 

ул.Садовая; 

- на подходах к образовательным учреждениям обустроено1,2км 

пешеходных тротуаров (в г. Богданович - по ул. Декабристов, пер. 

Октябрьский , ул. 9 Января, ул. Гагарина; по сельским территориям – с. 

Байны ул. 8 Марта , с. Троицкое ул. Пургина). Всего на данные мероприятия 

израсходовано 2,3 млн. рублей (в 2016 году – 1,5 млн. рублей). 

На ремонт автомобильных дорог в 2017 году направлено 10,8 млн. 

рублей, в том числе: 

- проведен ремонт участка дороги по ул. Кооперативная в г. 

Богданович (около 600 м.п.) на сумму 3,8 млн. рублей; 

- проведен ремонт 2,5 км автомобильных дорог со щебеночным 

покрытиемв г. Богданович - ул. Пушкина, проезда от ул. Пищевиков до ул. 1 

квартал, участкул. Кирова (от ул. Спортивная), участк ул. Полевая, по 

сельским территориям -  ул. Рабочая в с. Байны, ул. 8 Марта с. Бараба, проезд 

к кладбищу с. Бараба на сумму 2,2 млн. рублей. 

Закончены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по 

ул. Спортивная в г. Богданович и на прилегающих участках улично-

дорожной сети (ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Энтузиастов, ул. Формовщиков, 

пер.Станционный)работы выполнены  на сумму 4,4 млн.рублей. 

 В 2017 году начата разработка проектной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская в г. 

Богданович на сумму 350 тыс. рублей  

Всего в течение 2017 года отремонтировано около 5,7 км 

автомобильных дорог. Также в районах новой застройки были проведены 

работы по отсыпки дорог щебеночными материалами на сумму 1,6 млн. 

рублей (микрорайон Южный (ул. Загородная(30 м.п.), пер. Центральный (180 

м.п.), ул. Солнечная(160 м.п.), пер. Солнечный(80 м.п.); микрорайон Глухово 

(ул. Березовая(300 м.п.), пер. Лесной(60 м.п.); с. Байны (ул. Молодежная 

(300м.п.)). 
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4.7. Благоустройство  

 На содержание 278,8 км сетей уличного освещения и оплату 

электроэнергии в 2017 году израсходовано 12,4 млн. рублей. На содержание 

территории кладбищ 45 га, расположенных на территории городского округа 

Богданович израсходовано в 2017 году 2,3 млн. рублей (в 2016 году - 1,7 млн. 

рублей). 

На содержание зеленых зон скверов, парков и пустырей затраты в 2017 

году составили около 5,0 млн. рублей (в рамках исполнения муниципальных 

контрактов проводится текущее содержание территории парков и скверов, 

акарицидная обработка, текущий ремонт памятников). 

По озеленению территории в 2017 году выполнены следующие 

мероприятия: 

- организованы цветники на площади более 2 100 м² на сумму 888,6 тыс. 

рублей. По сравнению с 2016 годом, увеличена площадь городских 

цветников за счет обустройства дополнительного цветника на пересечении 

улиц Кунавина и Октябрьской. Также для увеличения цветников были 

приобретены уличные цветочницы в количестве 20 штук на сумму 41,5 тыс. 

рублей; 

- выполнен снос аварийных деревьев в количестве 315 штук по 

обращениям граждан на сумму 849,5 тыс. рублей. В 2016 году снос 

аварийных деревьев не проводился. Были проведены мероприятия по 

омолаживающей обрезке деревьев по ул. Ленина и ул. Гагарина в количестве 

238 штук; 

 - приобретён комплект детского игрового оборудования для Тыгишской 

сельской территории на сумму 145,7 тыс. рублей; 

- к 70-летию города Богданович благоустроен пустырь около дома № 25 

по ул. Кунавина, где была установлена надпись «Я       БОГДАНОВИЧ» на 

сумму 280,0 тыс. рублей. 

На санитарную очистку территории и на ликвидацию 

несанкционированных навалов мусора в 2017 году израсходовано 978,2 тыс. 

рублей, вывезено 2 000 м³. На аналогичные работы в 2016 году затрачено 

около 1,0 млн. рублей.  
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Для подготовки к новогодним праздникам в 2017 году была приобретена 

новогодняя иллюминация на сумму 116,5 тыс. рублей. Расходы на его 

монтаж составили 51,2 тыс. рублей. 

В 2017 году городской округ Богданович прошел отбор и принял 

участие в государственной программе Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области в 2017 

году». 

На территории городского округа Богданович проводились 

мероприятия по двум направлениям:  

По благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов 

было реализовано два проекта - «Комплексное благоустройство дворовой 

территории у многоквартирных домов № 21,23 по ул. Первомайская и домов 

№ 2,4 по ул. Партизанская в г.Богданович Свердловской области»; 

«Комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных 

домов № 25,25А,27,27А по ул. Первомайская в г. Богданович Свердловской 

области». Выполнено полное благоустройство данных дворовых территорий 

- отремонтированы дворовые проезды, организованы пешеходные тротуары, 

парковки, обустроены детские и спортивные площадки. Стоимость проектов 

составила 17,0 млн. рублей, в том числе 15,0 млн. рублей - средства 

областного бюджета и 1,7 млн. рублей средства местного бюджета, впервые 

на выполнение таких мероприятий были привлечены средства жителей 

многоквартирных домов в размере 346 тыс. рублей. 

По благоустройству общественной территории началась реализация 

проекта «Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» в г. 

Богданович Свердловской области», успешно выполнен первый этап -

проведена закупка малых архитектурных форм для детских площадок, 

уличных светильников, оборудования для детского обучающего Автогородка 

и оборудования для тренажерной площадки. Объем расходов по первому 

этапу программы составил 8,7 млн. рублей, в том числе: местного бюджета – 

0,9 млн. рублей,  областного бюджета – 7,8 млн. рублей. 

 Всего на мероприятия по формирования современной городской 

среды в 2017 году направлено 27,7 млн. рублей.  
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4.8. Водное   хозяйство  

В 2017 году по данному разделу было израсходовано 2,2 млн. рублей,  

в 2016 г. - 1,0 млн. рублей (увеличение составило  45,3 %). Сумма затрат на 

мероприятия по подготовке и проведению весеннего паводка в 2017 году 

составила 639,6 тыс. рублей, в 2016 году - 319,0 тыс. рублей. На обязательное 

страхование гидротехнических сооружений направлено 215,7 тыс. рублей. На 

текущие ремонты ГТС затрачено 754,2 тыс.  рублей, в 2016 году - 445,5 тыс. 

рублей. 

В 2017 году начата разработка проектной документации на 

капитальный ремонт ГТС Паршинского пруда (сооружение 3-го класса 

опасности) и ГТС Троицкого пруда, было заключено два муниципальных 

контракта на сумму 2,8 млн. рублей. Часть проектирования (изыскательские 

работы) была проведена в 2017 году, его планируется завершить в 2018 году. 

В 2017 году начата работа по переработке устаревшей и 

отсутствующей технической документации гидротехнических сооружений 

городского округа Богданович. По четырем гидротехническим сооружениям 

в 2017 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 

расчету вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в результате 

аварии ГТС, затраты составили 289,6 тыс. рублей. 

4.9. Транспортное обслуживание населения 

На организацию транспортного обслуживания населения городского 

округа Богданович по социально-значимым маршрутам в 2017 году 

израсходовано 6,2 млн.рублей, в 2016 году - 6,1 млн. рублей. Данные суммы 

предоставлены в виде субсидий двум основным перевозчикам нашего округа 

– ОАО «Транспорт» и ИП Медведевских Г.А. 

Также были предоставлены меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан (пациентам Богдановичского отделения филиала № 1 

«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» и неработающим 

пенсионерам по возрасту, не имеющие льгот и имеющие в собственности 

либо в пользовании земельные участки) в виде бесплатного проезда на 

муниципальных маршрутах пригородного и городского сообщения, 

социальной поддержкой воспользовались 3 648 жителей, на данные 

мероприятия израсходовано 162,3 тыс. рублей.  
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5. Архитектура и градостроительство 

 В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

граждан на территории нашего городского округа в 2017 году были 

разработаны местные нормативы градостроительного проектирования 

территории, которые содержат минимальные расчетные показатели по 

объектам социального и коммунально-бытового назначения, доступности 

таких объектов для населения (включая инвалидов), объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры, благоустройства и  направлены на 

устойчивое развитие городского округа. В целях формирования земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства и организации 

улично-дорожной сети утверждены на основании результатов публичных 

слушаний проекты  планировок с проектом межевания границ по земельным 

участкам: 

 территории населенного пункта деревня Кашина, площадью 182,5 га. 

На данном земельном участке были сформированы 266 земельных участка 

под индивидуальную жилую застройку площадью от 1000 до 2000 м². 

 территории населенного пункта деревня Кондратьева, площадью 4,5 га. 

На данном земельном участке были сформированы 25 земельных участков 

под индивидуальную жилую застройку площадью от 1000 до 1800 м². 

 территории населенного пункта деревня Кондратьева, площадью 9,0 га.  

На данном земельном участке были сформированы 52 земельных участка под 

индивидуальную жилую застройку площадью от 1000 до 1500 м².  

В течение 2017 года велась совместная работа с Управлением 

федеральной налоговой службы по актуализации государственного базового 

информационного ресурса  адресной системы с целью внесения сведений об 

адресах и реквизитов документов. 

В 2017 году возросло общее количество предоставленных 

муниципальных услуг: 

№ 

п/п 
Наименование услуги Кол-во 2016 2017 

 
Общее количество предоставленных 

услуг, в том числе: 
1 услуга 1688 1845 

1 разрешение на строительство 1 услуга 236 370 

2 присвоение адресов 1 услуга 236 241 

3 
предоставление информации 

ИСОГД 
1 услуга 241 210 

4  подготовка ГПЗУ 1 услуга 237 409 

5 ввод объектов в эксплуатацию 1 услуга 40 24 
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6 перепланировка жилых помещений 1 услуга 51 60 

7 
Согласование местоположения 

границ земельных участков 
1 услуга 631 520 

 

  Продолжилась работа по проведению землеустроительных работ по 

описанию местоположения границ территориальных зон и границ 

населенных пунктов. В декабре 21017 года заключен муниципальный 

контракт на проведение землеустроительных работ по территории города 

Богданович, с приведением в соответствие генеральному плану города 

границ и постановка их на кадастровый учет. Работы по данному контракту 

планируется завершить в июле 2018 года.  На 2018 год планируется 

провести землеустроительные работы по описанию местоположения границ 

территориальных зон и границ 13 населенных пунктов, расположенных на 

территории городского округа Богданович. 

 Так же в планах на 2018 год  в целях формирования земельных 

участков для индивидуального жилого строительства и организации улично-

дорожной сети, разработать проекты  планировок с проектом межевания 

границ по земельным участкам южной части села Байны площадью 120,0 га,  

и южной части села Грязновское, площадью 78,6 га. По обоим 

мероприятиям направлены заявки на предоставление в 2018 году субсидии 

из областного бюджета на условиях софинансирования. 

Предполагается начать работу по актуализации генерального плана 

городского округа Богданович в отношении 7-ми населенных пунктов. 

 

6. Образование 

 

6.1. Общее  образование 
 

В системе общего образования на территории городского округа 

Богданович действует 20 общеобразовательных организаций, являющихся 

юридическими лицами, все они являются автономными учреждениями. 

На 01.01.2018 года лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации имеют все 20 

школ.  

Численность обучающихся на 01 сентября 2017 года увеличилась на 142 

человека по сравнению с 2016 учебным годом и составила 5 747 человек. 

Прирост численности обучающихся обусловлен ежегодным увеличением 
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количества первоклассников. На 01 сентября 2017 года за парты село 668 

первоклассников (657 человек в 2016 году). 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования 

системы образования является обеспечение педагогическими кадрами. На 31 

декабря 2017 года количество педагогических работников составило 469 

человек из них высшее профессиональное образование имеют - 375 человек 

(79,9%), среднее-профессиональное - 94 человека (20,1%). Сегодня имеется 

потребность в учителях начальных классов, учителей математики, русского 

языка, физики, физической культуры, иностранного языка. 

Важным условием,обеспечивающим развитие профессиональной 

компетентности педагогических кадров, является выстроенная система   

повышения квалификации. Педагоги ГО Богданович ежегодно повышают 

квалификацию и являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства разных уровней. Так, например, в 2017 году 

наши преподаватели приняли участие и заняли призовые места в 

Муниципальном этапе регионального этапа XII Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет  "За нравственный подвиг учителя", в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями и в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года». 

С целью создания в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом, в городском округе Богданович в 2017 году в рамках 

реализации государственной целевой программы «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» и выполнения 

мероприятий по проведению ремонтов в образовательных организациях из 

муниципального и областного бюджетов были выделены средства на 

капитальный ремонт спортивного зала в МОУ Байновская СОШ – всего 

затрачено 1 326 650,0 рублей, из них 300 000 рублей местный бюджет, 

1 026 650,0 рублей - областной бюджет. За счет средств Резервного фонда 

Правительства Свердловской области произведен ремонт мягкой кровли над 

зданием школы № 2 на сумму 3 200 000,0 рублей Кроме того, на сумму 1 799 

956,64 рублей  была произведена   замена деревянных оконных блоков на 

блоки ПВХ и частичный ремонт кабинетов информатики и английского 

языка, а также коридора третьего этажа. 

В рамках осуществления мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора в 2017 году за 
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счет средств местного и областного бюджетов произведены работы по замене 

деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в зданиях МАОУ Волковская 

СОШ и МАОУ  Кунарская СОШ на сумму 2 705,0 млн. рублей (областной 

бюджет). Аналогичные работы проведены в Троицкой СОШ по замене 

дверных блоков на блоки ПВХ на противопожарные металлические на 

общую сумму 387 247,0 рублей, в том числе 178 224,0 рублей - областной 

бюджет, 159 500,0 рублей – местный. В МАОУ Грязновская СОШ на сумму 

147 497,0 рублей (областной бюджет) приобретена школьная мебель (парты, 

стулья), регулируемая по высоте. 

На проведение текущих ремонтов в образовательных организациях в 

2017 году за счет средств местного бюджета ГО Богданович 

отремонтирована система отопления в спортивном зале МОУ Байновская 

СОШ на сумму 264 239,0 рублей, произведен ремонт ограждения в МОУ 

школа-интернат № 9 на сумму 640 000,0 рублей. Проведено устройство 

полов в коридорах второго и третьего этажей в МАОУ СОШ № 2, а также 

ремонт полов в кабинетах физики, информатики, ИЗО с общей суммой затрат 

1000000,0 рублей  В МАОУ Чернокоровская СОШ, МКОУ Коменская  СОШ  

и МАОУ Кунарская СОШ проведен ремонт мягкой кровли над зданием 

школы на общую сумму 599 607,0 рублей В МАОУ Тыгишская СОШ 

отремонтирован  ввод системы отопления, объем финансирования составил 

399 799,0 рублей Ремонт ограждаения  для МОУ CОШ № 1 обошелся в 824 

000,0 рублей Проведен ремонт внутренней системы отопления в МОУ СОШ 

№ 4, а также  ремонт сетей канализации, сантехнические работы, 

косметический ремонт, ремонт электрооборудования в туалетах 2-го этажа на 

общую сумму 3,0 млн. рублей. В МАОУ Троицкая СОШ и МАОУ СОШ № 5 

сделан косметический ремонт пищеблоков на  52 000,0 рублей и  201 849,0 

рублей соответственно.  

 

6.2. Дошкольное образование 

 

На территории городского округа Богданович осуществляют 

деятельность 26 дошкольных образовательных организаций: 14 в городской, 

12 в сельской местности и 2 дошкольные группы при МОУ Чернокоровская 

СОШ. Все организации предоставляют дошкольное образование по 

основным общеобразовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования на бесплатной основе. Во всех организациях 

созданы условия для присмотра и ухода за детьми и их содержания. 
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Ежегодно проводится прогнозный расчет достаточности мощности 

действующей сети дошкольных образовательных организаций, анализ 

потребности создания дополнительных мест. Для достижения 100 % 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

начиная с 2010 года в дошкольных образовательных организациях 

городского округа Богданович было дополнительно введено 970 мест, что 

позволило решить проблему на 100 % в данной возрастной категории.  

Количество детей, зарегистрированных в очереди, проживающих в 

черте города на 01.01.2018 года от 0 до 3 лет – 534 человека, от 1,5 до 3 лет – 

230 человек. На 01.09.2018 года количество детей данной возрастной 

категории возрастет до 383 человек. План комплектования составит  в 2018 

году для городских ДОО – 255 человек, в следствии чего возникает дефицит 

– 128 мест. К сожалению, доступность дошкольного образования для детей 

от 1,5 до 3 лет остается на низком уровне.  

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Богданович до 2020 года» 

(подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском 

округе Богданович») уже который год подряд осуществляется ремонт 

образовательных организаций. Так, в 2017 году был проведен ремонт мягкой 

кровли над зданием детских садов № 21, № 1, № 27, № 31, № 11, № 39, № 38 

на общую сумму 2,332 млн. рублей. В ДОУ № 13 была отремонтирована 

система канализации в младшей группе на сумму 200 000,0 рублей Ремонт 

внутренней системы отопления был проведен в ДОУ № 17, затрачено 630 

000,0 рублей В ДОУ № 31 проведен ремонт кирпичной кладки парапета 

здания на сумму 65 603,0 рублей Отремонтирован пол с утеплением в 

помещении игровой комнаты младшей группы в ДОУ № 22 на сумму 111 

122,0 рублей В ДОУ № 20  проведено устройство двух наружных лестниц 

эвакуационных выходов со второго этажа здания детского сада по 

предписанию Госпожнадзора, затраты составили 617 542,0 рублей 

Ежегодно происходит увеличение количества педагогических кадров в 

системе дошкольного образования ГО Богданович в 2016 г работало  337 

педагогов, в 2017 г. – 380. С целью повышение уровня профессионализма 

педагогов дошкольного образования, создания научно – методических 

условий для творческого развития личности педагога ежегодно проводится 

«Смотр педагогического мастерства», муниципальные конкурсы для 

воспитателей «Воспитатель года», для молодых педагогов - «Успешный 

старт».  
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Шесть дошкольных организаций ГО Богданович осуществляют свою 

деятельность в статусе региональныхи федеральных инновационных 

площадок. 4 детских сада городского округа Богданович вошли в первую 

сотню интегрального рейтинга Свердловской области: ЦРР «Малыш» - 1 

место, далее ЦРР «Сказка», МАДОУ №9, МАДОУ №18. 

В течение 2017 года на территории ГО Богданович шла реализация 

мероприятий по  программе «Уральская инженерная школа». В рамках 

данного проекта проводился конкурс среди муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 

области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с 

целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», в котором 

победителем стал детский сад № 18 с суммой гранта 1 000 000 рублей. 

 

6.3. Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование в городском округе предоставлено двумя 

организациями дополнительного образования: Центр детского творчества 

«Креатив» и Детская школа искусств. 

На 01.01.2018 г. образовательными услугами дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 73% от общей численности 

детей. 

При организации дополнительного образования учитываются интересы 

ребёнка и семьи. Диапазон предлагаемых направлений деятельности 

дополнительного образования детей охватывает все сферы современной 

жизни. 

В  2017 году в рамках соглашения о совместной деятельности                                                  

по естественнонаучному образованию, техническому творчеству и 

профориентационной деятельности, заключенного между государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Свердловской 

области «Дворец молодёжи», органами местного самоуправления, 

муниципальными образованиями,  расположенными на территории 

Свердловской области, и образовательной организацией МБУ ДО центр 

детского творчества "Креатив" приобретено оборудование, электронные 

средства обучения, программное обеспечение и расходные материалы  на 

сумму 2,0 млн. рублей. 
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6.4. Отдых и оздоровление детей 

 

Оздоровительная кампания в 2017 году осуществлялась на основании 

Постановления Правительства Свердловской области № 245 – ПП от 

09.04.2015 г. «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области в 2015–2017 годах» и Постановления главы 

городского округа Богданович № 529 от 27.03.2017 г. «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2017 году». 

Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 

городского округа Богданович» разработана комплексная программа отдыха 

и оздоровления детей в период летних школьных каникул на территории 

городского округа. Тема оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей была посвящена Году экологии. На эти цели из областного бюджета 

выделено 13 103 300 рублей, сумма местного бюджета составила 5 000 000 

рублей. 

Целевые показатели по оздоровлению детей городского округа 

Богданович 2017 года изменились по сравнению с прошлым годом: 

 

Год Целевой 

показатель 

охвата 

отдыхом и 

оздоровлени

ем детей, 

всего 

человек 

В том числе 

В условиях 

детских 

санаториев и 

санаторных 

оздоровитель

ных лагерей 

круглогодич

ного 

действия, 

человек 

В условиях 

загородных 

оздоровитель

ных лагерей, 

человек 

В условиях 

оздоровитель

ных лагерей 

дневного 

пребывания, 

человек 

Иные 

формы 

оздоровл

ения, 

человек 

2016 4520 250 110 2550 1610 

2017 4494 250 620 1905 1719 

 

Согласно Постановления Правительства Свердловской области № 245 

– ПП от 09.04.2015 г. «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области в 2015–2017 годах» оздоровлением должны быть 

охвачены не менее 80% детей от числа обучающихся в возрасте от 6.6 до 17 
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лет включительно (4494 человека) и не менее 14% детей, которые должны 

отдохнуть в условиях загородных лагерей.  

 

 

7. Культура и молодежная политика 

 

 Прошедший год был насыщен многими событиями в культурной жизни 

городского округа. Помимо традиционных праздничных мероприятий этот 

год подарил городу несколько ярких масштабных творческих проектов. 

Сфера культуры выходит на уровень, позволяющий ей стать активным 

участником социально-экономических процессов. Сеть учреждений 

культуры городского округа Богданович состоит из 3-х учреждений. 

За 2017 год проведено более 2 870 мероприятий, разных форм и 

направлений для всех слоев населения, в том числе: 

- фестивали детского творчества: «Ярмарка талантов», «Весенняя капель», 

«Успех»; 

- фестивали патриотической направленности: «Русская душа», «Живая 

память», «Битва хоров»;  

- фестивали и конкурсы сельского творчества «Женщина, которая поет», 

«Танцевальная деревня»; 

- гастрономические фестивали «Пельмени», Барбекю«» и фестиваль окрощки 

«Хорошо!» 

- событийное мероприятие «Кашинский хоровод»; 

- 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 другие; 

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

юбилейный День города Богданович-2017»; 

- новогодние и рождественские ёлки; 

- и другие мероприятия в рамках муниципальных программ. 
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Достигнуты основные показатели деятельности учреждений культуры: 

Посещаемость библиотек центральной библиотечной системы 

учреждений культуры ГО Богданович – 144 400 человек. Численность 

участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) увеличилась в 2 раза.  Численность участников клубных 

формирований учреждений культуры ГО Богданович (по сравнению с 

предыдущим годом) увеличилась в 2 раза. Реализовано 53 выставочных 

музейных проекта. Доля фильмов российского производства в общем объеме 

проката на территории ГО Богданович составила 52,2% (при плане 50%). 

В 2017 году были освоены средства размере 2 845,5 тыс. рублей на 

ремонт учреждений культуры, в том числе: проведен ремонт Грязновского 

СДК (ремонт кровли), в ДиКЦ проведен ремонт слуховых окон, заменены 

окна в библиотеке – секторе № 19. Проведена частичная замена окон в 

Троицком СДК произведена оплата авансового платежа в части местного 

бюджета по ремонту Троицкого СДК (общестроительные работы, ремонт 

кровли) в сумме 500,4 тыс. рублей (при софинансировании с областью).  

Средства на данные цели были предоставлены Министерством культуры 

Свердловской области в размере 4 748 648,0 рублей. 

В размере 470,0 тыс. рублей оплачена подписка для центральной 

районной библиотеки на 2 полугодие 2017 и 1 полугодие 2018, а также 

техническое сопровождение Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64, 

приобретена книжная продукция для комплектования фондов библиотек в 

количестве 1 393 экземпляра и 98 экземпляров электронных изданий. 

В 2017 году освоено 280,0 тыс. рублей из областного бюджета, 

поступивших от Министерства  культуры на выплату денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений Свердловской области.  Данные средства 

направлены на улучшение материально-технической базы Барабинского СДК 

(приобретено музыкальное оборудование). 

В целях развития молодежной политики  в течение 2017 года 

проведились следующие крупные мероприятия: 

 Муниципальный общественно-политический телевизионный проект 

«Молодой депутат» 

 Международный проект «Dance for life»   
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 Мероприятия, посвященные Дню молодежи 

 Акция «Добро семьям – счастье детям» в рамках муниципального 

благотворительного проекта «Дари добро» 

 Молодежные площадки и профилактические акции, в рамках 

празднования юбилейного Дня города  

  Круглый стол на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной 

среде и формирование толерантного отношения к народам разных 

национальностей» 

  Проведены ремонты в подростково-молодежных клубах «ЖКХ-

Юниор» (произведена замена окон, косметический ремонт, проведены 

электромонтажные работы) и «Спецназ – Юниор» (проведен ремонт кровли). 

Из мероприятий по работе с молодежью в городском округе Богданович 

были проведены военно-спортивная игра «Поле Куликово», смотр строя и 

песни «Равнение на Победу!», военно-спортивные сборы «Спецназ-Юниор» 

среди курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов и 

объединений, квест «Уральский дозор», день призывника, Районная 

патриотическая акция «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», 

молодежный патриотический фестиваль «Наша Родина – Россия!», историко-

краеведческие сборы «Поиск». За счет средств областного бюджета в размере 

14,1 тыс. рублей, полученных в рамках субсидии на подготовку молодых 

граждан к военной, проведены военно-полевые сборы «Спецназ-юниор» 

соредии курсантов и юнармейцев военно-патриотических клубов и 

объединений. 

  По подпрограмме «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

городском округе Богданович» израсходовано 500,0 тыс. рублей.  В 2017 

году МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович трудоустроил 150 подростка в 

возрасте от 14 до 18 лет. Из них 108 подростков из группы социального 

риска, что составляет около 72% от всех трудоустроенных подростков. 

Преимущественным правом при трудоустройстве в МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО 

Богданович пользуются подростки, состоящие на учёте в территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделении 

по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Богдановичскому 

району. Для организации работы подростков были созданы 2 бригады в 

южной и северной части города. В организации дополнительных рабочих 

мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан за 

летний период приняли участие 6 сельских территорий городского округа 

Богданович. Для организации производства работ подростков МБУ РМ 
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«ЦМПиИ» ГО Богданович приобретён инструмент: грабли, лопаты, мётлы, 

ведра, известь и кисточки для побелки бордюров, мешки для сбора мусора, 

средства индивидуальной защиты на сумму 14 450,0 рублей. На территории 

городского округа Богданович, реализация данной подпрограммы   является 

основной возможностью для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 – 17 лет.  

 

8. Физическая культура и спорт 

В поддержании  здоровья человека большое значение имеют физическая 

культура и спорт. Развитие в городском округе  разнообразных видов спорта 

способствует приобщению граждан к занятиям физкультурой, которую 

необходимо прививать с раннего детства. Городской округ  Богданович 

сохраняет и преумножает традиции по проведению физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Спортсмены 

продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, 

всероссийском и международном уровне, показывая высокие результаты. 

На территории городского округа расположены 98 спортивных 

сооружений, в том числе:  один стадион с трибунами, 41 плоскостное 

спортивное сооружение, 32 спортивных зала, один плавательный бассейн,  

спортивная база «Березка», 4 тира, универсальные игровые площадки  -16. 

  Всего занимающихся на 31 декабря 2017 г. насчитывалось 15800 чел ., 

или 34,37 %  от общего числа жителей района.   

За 2017  год присвоено разрядов: МС – 1 спортсмен, КМС – 4  

спортсменам, первый разряд – 21 человек,  массовый разряд присвоен – 446 

спортсменам.    

В 2017 г. на территории городского округа Богданович прошло 186 

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, 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 завоёванные ими медали разного достоинства на 

перечисленных выше соревнованиях.  
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На территории ГО Богданович за 2017 год проводились мероприятия 

Российского уровня. Наиболее значимые из них – Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России -  2017»;  Открытый Всероссийский день бега 

«Кросс Наций-2017». 

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, посвящённый памяти участников локальных войн и 

вооружённых конфликтов; традиционный турнир по боксу, посвящённый 

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

посвящённый 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; 68 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

Дню Победы; легкоатлетический пробег «Коменки-Кашина», посвящённый 

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. 

Согласно календаря спортивно-массовых мероприятий  МКУ УФКиС в 

2017 году было проведено 577 мероприятий, на реализацию которых  

затрачено 2 028 500,00  рублей (в 2016 году 522 мероприятия – 2 656 222,35 

рублей). 

С целью укрепления материально-технической базы в 2017 году был 

приобретен спортивный инвентарь для Центра тестирования ВФСК ГТО в 

ГО Богданович на сумму 199 000,00 рублей, в том числе 134 400,00 рублей - 

областной бюджет, 64 600,00 рублей -  местный. 

В течение 2017 планомерно возрождались традиции в городском 

округе Богданович движения по сдаче норм физкультурного комплекса 
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«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»)  

С вводом бассейна, выполняя муниципальное задание, в МАУ ГО 

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

часов общеобразовательным учреждениям городского округа Богданович для 

проведения занятий физкультурой по утвержденной программе. Для этого 

выделяется 4  дорожки из 6-ти имеющихся. Две дорожки остаются для 

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

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

двух ДЮСШ. В данный период времени все 5 дорожек предоставлены для 

занятий спортом. 

Для жителей ГО Богданович предоставляются платные услуги:  бассейн, 

сауна, инфракрасная камера, массажист. 

При определении ценовой политики учитываются интересы льготных 

категорий граждан. Так, для инвалидов и пенсионеров (мужчин – с 60 лет, 

женщин – с 55 лет) предусмотрено право бесплатного посещения бассейна. 

 

 

9. ГО и ЧС 

 

В 2017 году деятельность управления по делам гражданской обороны и  

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Богданович была 

направлена на совершенствование органов управления, единой дежурно-

диспетчерской службы, повышение готовности к реагированию и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, повышению уровня готовности сил и средств гражданской 

обороны городского округа Богданович, создание резервов материальных 

ресурсов. 

В 2017 году переработаны основные документы: Паспорт 

безопасности городского округа Богданович и План по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

Богданович (в связи с истечением срока действия), а также проведена 

корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения городского 
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округа Богданович в связи с внесением изменений в Порядок их разработки, 

согласования и утверждения (приказ МСЧ России от 04.02.2016 № 42-дсп). 

За прошедший год на территории муниципалитета зарегистрировано 36  

случаев возникновения пожаров, в 2016 году – 43 пожара, снижение 

произошло на  16,3 %. Размер ущерба от пожаров составил 4 891  тыс. рублей 

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах, организациях, местах массового скопления и 

проживания людей  было затрачено 806 тыс. рублей, в 2016 году - 932,7. 

Всего в городском округе Богданович создано 7 ДПО и 1 ДПК, общей 

численностью 39 человек, которые  обеспечивают меры пожарной 

безопасности в  сельских населенных пунктах: д.Щипачи (с.Байны), с.Бараба, 

с.Грязновское, с.Кашина, с.Суворы, с. Ильинское, с.Волковское, 

с.Чернокоровское, 

В рамках внедрения Региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения в городском округе Богданович в 

2017 оборудованы уличные пункты оповещения в с.Байны и с.Троицкое 

(АППГ - 0), подключены к АПК «Грифон», в ЕДДС установлен выносной 

пункт управления 8 электросиренами старого парка. 

По состоянию на 01.01.2018 критически важных объектов на 

территории городского округа Богданович нет. В перечень потенциально 

опасных объектов Свердловской области, утвержденный Правительством 

Свердловской области включен 1 ПОО, расположенный на территории 

муниципального образования. На него разработан паспорт безопасности. 

Органом  повседневного управления муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является ЕДДС – 

структурное подразделение МКУ «Центр защиты населения и территории 

городского округа Богданович», которое осуществляет свою деятельность с 

01.01.2017 года. 

На базе ЕДДС городского округа Богданович развернута система 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112», которая предназначена для приема и обработки вызовов от населения 

по каналам проводной и сотовой связи, поступающих в ЕДДС, и передачи в 

соответствующие экстренные оперативные службы (ДДС - 01, 02, 03, 04) для 
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оказания оперативной помощи жителям. 

При непосредственном взаимодействии с ЕДДС в 2017 году были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

- 5 учений с органами местного самоуправления, 28 на предприятиях и 

44 тренировки в образовательных организациях городского округа 

Богданович; 

- обучение и стажировка 4-х специалистов по приему и обработке 

экстренных вызовов в ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Свердловской области»; 

- установлен в серверном помещении ЕДДС выносной пункт 

управления по запуску электросирен, источник финансирования бюджет 

городского округа Богданович, сумма установки 32 тыс. рублей; 

- в целях расширения зон оповещения населения в рамках системы 

РАСЦО установлены и подключены к АПК «Грифон» уличные пункты 

оповещения в двух населенных пунктах: с. Троицкое, ул. Пургина, 4, МКОУ 

Троицкая СОШ; с. Байны, ул. Ленина, 117, административный центр села 

Байны, , сумма затрат 800 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- для мониторинга за дорожной обстановкой на ФАД «Екатеринбург-

Тюмень» (Р-351) приобретена стационарная радиостанция КВ диапазона, 

источник финансирования бюджет городского округа Богданович, на сумму 

173,5 тыс. рублей; 

- приобретены 2 переносные радиостанции повышенной мощности 

УКВ диапазона, источник финансирования бюджет городского округа 

Богданович, сумма 56,5 тыс. рублей 

Для обеспечения деятельности службы ЕДДС расходы в 2017 году 

составили 6 722,6 тыс. рублей На совершенствование, поддержание  в 

готовности  и   эксплуатационно-техническое обслуживание  системы 

оповещения, связи и  информирования  населения  по сигналам гражданской 

обороны, об угрозе возникновения или  возникновении  ЧС было выделено 

из средств местного бюджета 150,1 тыс.рублей (2016 год  -  174,5 тыс. 

рублей). 
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10.  Обращения граждан 

Работа с обращениями граждан имеет 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. 

За 2017 год отмечается значительное снижение количества 

поступившихобращений к главе городского округа Богданович и его 

заместителям, в сравнении с 2016 годом. Так, в 2017 году всего поступило -

637 обращений (в 2016 г. - 986), из них письменных – 513 (в 2016 г. – 795), 

устных – 124 (в 2016 г. – 191). Общее снижение составило – 35%.  

В 2017 году организовано и проведено 44 приема граждан по личным 

вопросам главой ГО Богданович и заместителями главы (в 2016г. – 57 

приемов). В том числе проведен общероссийский день приема граждан 12 

декабря 2017 г., во время которого было принято 7 человек (в 2016 году – 2). 

По всем поступившим 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 ГО Богданович создан раздел «Обращения 

граждан», обеспечивающий свободный доступ к обращению и обсуждению 

гражданами различным проблем.  
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Так же на базе официального сайта ГО Богданович продолжила работу 

электронная «Пресс-конференция». В течение 2017 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 

2017 год проведено 10 «Пресс-конференций», было задано 88 вопросов, на 

которые были даны разъяснения.  

В рамках организации и проведения Дней исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, за 2017 год было 

организовано 2 дня Министерств (в 2016 году - 8), на которых были 

проведены совещания руководителей организаций, а также был осуществлен 

прием граждан по интересующим их вопросам. 

В 2017 году проводились отчетные собрания по итогам работы за 2016 

год с начальниками Управлений сельских территорий, в которых 

участвовали жители сел. Всего было проведено 12 таких собраний, в ходе 

которых жители имели возможность задать вопросы главе ГО Богданович и 

его заместителям, а также руководителям государственных и муниципальных 

учреждений. На все вопросы были даны разъяснения. Также в 2017 году 

было запланировано решение 83 мероприятий в сельских территориях (в 

2016 году –70). 

11.  Социальная политика и здравоохранение 

11.1. Социальная политика 

Социальная политика администрации городского округа Богданович 

направлена на усиление помощи малообеспеченным категориям граждан, 

социальную поддержку ветеранов, реабилитацию инвалидов, проживающих 

на территории городского округа. 

Кроме того, социальная политика 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, 

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 
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социально значимых заболеваний, обеспечение доступной среды для 

маломобильных групп населения. 

В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проведения профилактических мероприятий 

по различным направлениям деятельности реализуется муниципальная 

программа «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович», которая включала в себя в 2017 году девять направлений:  

1. «Старшее поколение» 

2. «Стратегия действий в интересах детей» 

3. «Карьера в условиях малого города»  

4. «Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация 

межнациональных отношений» 

5. «Профилактика правонарушений» 

6. «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 

7. «Профилактика наркомании» 

8.  «Дополнительные меры по предупреждению распространения 

туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики» 

9. «Доступная среда». 

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 120,0 тыс. рублей (в 2016 году 

– 78,8 тыс. рублей), льготами на проезд воспользовались 292 человека.  

Традиционно оказывалась социальная помощь гражданам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. На эти цели было затрачено 299,4 тыс. 

рублей (в 2016 году – 109,8 тыс. рублей), воспользовались услугой 72 (в 2016 

году - 27) человека. 

Производилась транспортировка граждан с хронической почечной 

недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа в г. Асбесте. 

Всего выполнено услуг на 699,7 тыс. рублей (в 2016 году – 740,6 тыс. 

рублей). 

В рамках подпрограммы в 2017 году организовано поздравление с 

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

На сумму 28,5 тыс. рублей (2016 год - 10,0 тыс. рублей)  57 (2016 год - 50) 

человек получили подарки. 
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Кроме того, двум социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, 

была оказана материальная поддержка на реализацию социальных проектов в 

виде субсидии. На эти цели выделено 233,0 (2016 год - 50,0) тыс. рублей. 

Выплаты согласно решению  Думы  ГО   Богданович  от 28 сентября 

2006 года  № 73 «О почетных  званиях городского   округа Богданович» 

составили 614 975 рублей (600,3 тыс. рублей). 

Поощрение актива общественных организаций городского округа 

Богданович за вклад в дело развития общественного движения на территории 

- 245,0 тыс. рублей (2016 год - 221,2 тыс. рублей). 

Всего на реализацию подпрограммы «Старшее поколение» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года» за 2017 год из бюджета 

городского округа направлено 2420,3  (2016 год - 1850,6)   тыс. рублей  

 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 

экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных отношений» в 

2017 году  израсходованы денежные средства в размере 692,0 (2016 год - 

250,0) тыс. рублей. Средства направлены на приобретение и установку 

систем видеонаблюдения в образовательных организациях; мероприятия по 

гармонизации межнациональных отношений: фестиваль «Кашинский 

хоровод», Праздник День народов Среднего Урала, «Сабантуй», а также 

печать буклетов по профилактике экстремизма и терроризма.  

Необходимо подчеркнуть, что в течение 2017 года на территории 

городского округа проведён комплекс мероприятий, направленных на 

недопущение возможных экстремистских действий и групповых нарушений 

общественного порядка, возникающих на почве национальной или 

религиозной розни. В течение 2017 года и 1 квартала 2018 года общественно-

политическая ситуация на территории городского округа Богданович 

сохраняла стабильность, была контролируемой со стороны 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления.  

В течение 2017 года администрацией городского округа совместно с 

Богдановичской ЦРБ принимались дополнительные меры по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции. В течение 2017 года 

обследовано 8 763 человек (108 % от годового плана), что составляет 19 % от 
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общей численности населения, за аналогичный период 2016 года было 

обследовано 18% от численности населения или 8323 человека.  

В рамках дополнительного тестирования в 2017 году проведено 

экспресс-тестирование 2 035 жителей ГО Богданович, что составило 4,5% от 

численности всего населения. Таким образом, в 2017 году обследованием на 

ВИЧ-статус охвачено 10 798 человек (23,4 % от общего населения). 

Всего в рамках реализации подпрограммы «Профилактика ВИЧ-

инфекции» в 2017 году  израсходовано из местного бюджета 100,0 тыс. 

рублей, которые направлены на изготовление печатной продукции (листовки, 

буклеты, календари, блокноты, штендер для проведения уличных акций, 

жилеты для волонтеров). Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

молодежной политики и информации» в рамках средств подпрограммы 

приобретен видеопроектор, который используется при проведении массовых 

профилактических мероприятий.  

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 2017 году 

сумма средств, выделенных на эти цели из бюджета городского округа, 

составила  75,0 (2016 год - 44,5)  тыс. рублей, услугой воспользовалось 115 

(2016 год - 100)  человек.  В 2017 году на территорию городского округа 

Богданович, в том числе отдаленных сельских территорий привлечен 

передвижной флюорограф. В результате этого в 2017 году передвижным 

флюорографом охвачено обследованиями 3 713 (2016 год – 1 971) человек. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 

наркомании» в 2017 году израсходованы денежные средства в размере 100,0 

(2016 год - 122,6) тыс. рублей Средства направлены на проведение 

тестирования на наличие признаков употребления наркотических веществ и 

ПАВ, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В целом, 

по оценке антинаркотической комиссии ГО Богданович, наркоситуация на 

территории муниципального образования является удовлетворительной, 

деятельность правоохранительных органов, меры реагирования адекватны и 

соответствуют сложившейся обстановке. 
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В части профилактики правонарушений в течение 2017 года обстановка 

на территории городского округа характеризовалась снижением общего 

числа зарегистрированных преступлений  на 8,2 % (676 против 736 за 

аналогичный период 2016 г.). На реализацию мероприятий подпрограммы 

«Профилактика правонарушений» в 2017 году израсходованы денежные 

средства в размере 484,0 (2016 год – 481,0) тыс. рублей Средства направлены 

на обеспечение деятельности народной дружины. 

Одним из вопросов социальной сферы на территории городского 

округа Богданович является формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. В 2017 году в рамках 

подпрограммы «Доступная среда» был произведен ремонт санитарных 

комнат в здании на ул. Свердлова, 10, где располагаются общественные 

организации городского округа, в т.ч. общество инвалидов. На эти цели из 

местного бюджета было израсходовано 205,65 (2016 год - 0) тыс. рублей. 

Кроме того, с 2017 года на постоянном контроле администрации 

городского округа остается вопрос трудоустройства инвалидов 

трудоспособного возраста. Вопрос решается при взаимодействии с ГКУ 

«Богдановичский центр занятости населения». План на 2017 год составил 111 

человек, фактически трудоустроено 34 человека. 

Всего на реализацию мероприятий социальной направленности за 2017 

год из бюджета городского округа было выделено 4026,3 тыс. рублей (2016 

год –  2 815,8  тыс. рублей).  

 

11.2. Здравоохранение 

 

 Ситуация в здравоохранении нашего городского округа по-прежнему 

остается непростой, люди продолжают ждать решения накопившихся 

проблем. В течение прошлого года неоднократно проводились совещания по 

этому вопросу при главе городского округа, в том числе с участием 

представителей области. Последний масштабный визит в 2017 году состоялся 

28 августа, Богдановичскую ЦРБ посетили председатель Законодательного 

собрания Бабушкина Л.В. и министр  здравоохранения региона Трофимов 

И.М. Члены комиссии тогда ознакомились с текущими проблемами 

больницы, такими, как нехватка современного оборудования, отсутствие 

ремонтов, дефицит врачебных кадров, работа и развитие отделений 

(гинекологического, хирургического, инфекционного). Было отмечено, что 
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Богдановичская ЦРБ продвинулась в решении кадрового вопроса. Из 65 

работающих врачей семеро – совместители. В 2017 году устроились на 

работу врач-педиатр и врач ОВП, также пришли трое молодых специалистов 

среднего звена – две медсестры и фельдшер. Постепенно возвращаются 

бывшие работники, в прошлом году прибыло три человека. С целью 

привлечь специалистов с высшим образованием для работы в сельских 

территориях минздравом Свердловской области были установлены 

компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей 

медработникам в возрасте до 50 лет. Но потребность в специалистах с 

высшим и средним медицинским образованием в Богдановичской ЦРБ 

остается очень острой. Укомплектованность штатных должностей составляет 

58%. Для исправления ситуации были даны рекомендации по использованию 

опыта выездных поликлиник, когда ведущие профильные специалисты ведут 

приемы в территориях.  

С целью укрепления материально-технической базы, были решены 

вопросы по поставке оборудования: УЗИ и рентгенаппарату. Сегодня 

рентгенодиагностический цифровой комплекс, стоимостью в 14,5 млн 

рублей, установлен во взрослой поликлинике.  Также, в поликлинике взамен 

старых деревянных окон были установлены пластиковые.  

 Надо отметить, что несмотря на существующие проблемы, 

медицинская помощь все-таки становится более доступной для пациентов. 

Так, например, во взрослой поликлинике каждый день с 8:30 до 15:30 

проводится забор крови на анализ. Новые технологии, которые на 

сегодняшний день применяются, позволяют пациентам сдавать кровь 

независимо от времени приёма пищи (кроме больных сахарным диабетом). 

Для пациентов предоставляются телеконсультации по защищённому каналу с 

участием областных специалистов, это избавляет их от необходимости 

лишний раз выезжать в областной центр. Всего в 2017 году было проведено 

350 телемедицинских консультаций (в 2016 году - 407). При этом был 

достигнут ряд позитивных показателей, как статистических, так и 

экономических. Так, например, сократились показатели смертности в 

трудоспособном возрасте (6,7 – 2016 год, 3,5 – 2017 год случаев на 1000 

населения), от туберкулёза (17,0 – 2016 год, 10,9  - 2017 год случаев на 

100 000 населения), от новообразований (210,9 – 2016 год, 206,6 – 2017 год 

случаев на 100 тысяч населения).  

 В 2017 году продолжилась практика совместного приема заместителя 

главы городского округа по социальной политике и главного врача 
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Богдановичской ЦРБ. Встречи с населением проходили в ежемесячном 

режиме. 

 В 2017 году проводились мероприятия по замене автопарка на новые 

кареты скорой помощи. В рамках федеральной программы поступили две 

новых машины скорой медицинской помощи. Поступивший осенью 

автомобиль имеет расширенный набор медицинского оборудования, 

предназначен для оказания пациентам экстренной медицинской помощи.  

К сожалению, ситуация в здравоохранении нашего района меняется не 

такими быстрыми темпами, как хотелось бы, и Богдановичская ЦРБ сама 

нуждается во всесторонней помощи, которую необходимо оказывать 

совместными усилиями муниципалитета и области. Только сообща можно 

решать возникшие проблемы. 

 

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, глава должен 

помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и 

чаяниями, и считаю очень важным такой показатель, как оценка населением 

деятельности органов местного самоуправления. Она складывается из многих 

факторов: из качества оказываемых населению государственных и 

муниципальных услуг, из оперативности чиновников при рассмотрении 

обращений, из степени открытости органов власти для простых людей; а 

потому работу в этой сфере считаю одним из приоритетных направлений 

деятельности.  

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и отмечаем не только 

достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это целенаправленная 

работа по увеличению налогооблагаемой базы и собственных доходов 

местного бюджета, создание новых рабочих мест, увеличение заработной 

платы, привлечение инвестиций на территорию городского округа, 

строительство объектов социальной сферы, ремонт и строительство дорог и 

другие не менее важные задачи, которые позволят жить лучше и комфортнее 

жителям нашего городского округа. Для их решения необходимо объединить 

наши усилия, направив их на эффективное и качественное взаимодействие с 

федеральными структурами, Правительством Свердловской области, с 

жителями нашего округа.  

Хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем 

жителям, трудовым коллективам, главам сельских администраций, депутатам 
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и руководителям всех уровней за понимание и поддержку, совместную 

плодотворную работу в минувшем году.  

Надеюсь, что этот год принесет нам новые успехи в развитии как экономики, 

так и социальной сферы. Только вместе мы сможем решить стоящие перед 

нами задачи. 

 

Благодарю за внимание! 


