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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2018 Г. 
 

7 мая 2018 года Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». Была поставлена задача достижения девяти национальных целей развития страны: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; 

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); 

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых 

при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами. 

Для реализации этой программы Правительством РФ были разработаны 12 нацпроектов (см. Таблицу).  В Свердловской области для 

выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 56 региональных проектов (Представлены в Таблице). Данные проекты (наряду с 

Программой «Пятилетка развития Свердловской области на 2017-2021 год» являлись основой для разработки Стратегии социально-экономического 

развития округа Богданович на 2017-2035гг» и муниципальных программ. Таким образом, на уровне муниципального образования обеспечивается 

преемственность целевых ориентиров и полная синхронизация документов стратегического планирования. 
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Задачи по реализации национальных целей и проектов на уровне городского округа Богданович 

Федеральный уровень 

15 показателей 

Региональный уровень Муниципальный уровень 

Национальные 

проекты по 

направлениям 

стратегического 

развития 

Указ Президента 

РФ от 7.05.2018 

№204 

Федеральные 

проекты, входящие в 

национальный проект 

Программа 

«Пятилетка 

развития 

Свердловской 

области на 2017-

2021 гг»» 

Портфели 

приоритетных 

региональных 

проектов (56) 

 

Полномочия по решению вопросов местного значения и переданные 

отдельные государственные полномочия (Устав ГО Богданович) 

Стратегические 

программы 

(Стратегия 

социально-

экономического 

развития ГО 

Богданович до 

2035 года) 

Муниципальные 

программы 

Муниципальные 

проекты 

Направление_Развитие экономики региона, поддержка малого и среднего бизнеса 

Малое и среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию 

Акселерация 

субъектов МСП 

Создание системы 

поддержки фермеров 

и развитие сельской 

кооперации 

Популяризация 

предпринимательства 

Увеличение обьема 

промышленного 

производства 

Развитие 

моногородов 

Развитие 

транспортной и 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

Развитие 

агропромышленног

о комплекса 

Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Вузы – центры 

инноваций 

Повышение 

уровня 

самообеспечения 

с/х продукцией 

Комплексное 

развитие 

моногородов 

Формирование 

комплексной 

системы развития 

МСП 

Развитие 

экспорта 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания 

Богданович 

промышленный 

Производство 

качественных и 

безопасных 

потребительских 

товаров 

Развитие малого 

бизнеса, рынка 

товаров и услуг 

МП «Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства в 

городском 

округе 

Богданович до 

2022 года» 

Производительност

ь труда и 

поддержка 

занятости 

Системные меры по 

повышению 

производительности 

труда 

  МП «Развитие 

социальной 

политики на 

территории 

городского 

округа 
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Адресная поддержка 

повышения 

производительности 

труда на 

предприятиях 

Поддержка занятости 

и повышение 

эффективности 

рынка труда для 

обеспечения роста 

производительности 

труда 

 

Богданович до 

2022 года» 

(подпрограмма 

«Карьера в 

условиях малого 

города») 

Наука Развитие научной и 

научно-

производственной 

кооперации 

Развитие передовой 

инфраструктуры для 

проведения 

исследований и 

разработок в 

Российской 

Федерации 

Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

исследований и 

разработок 

  МП «Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Богданович до 

2925 года» 

(подпрограмма 

«Обеспечение 

условий 

реализации 

муниципальными 

образовательны

ми 

организациями 

образовательны

х программ 

естественно-

научного цикла и 

профориентаци

онной работы в 

рамках 

реализации 

комплексной 

программы 

«Уральская 

инженерная 

школа») 
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Цифровая 

экономика 

Российской 

Федерации 

Нормативное 

регулирование 

цифровой среды 

Информационная 

инфраструктура 

Кадры для цифровой 

экономики 

Информационная 

безопасность 

Цифровые технологии 

Цифровое 

государственное 

управление 

  опреде МП «Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Богданович до 

2925 года» 

(подпрограмма 

«Укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы 

образовательны

х организаций 

городского 

округа 

Богданович» 

 

МП «Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Богданович до 

2925 года» 

(подпрограмма 

«Обеспечение 

условий 

реализации 

муниципальными 

образовательны

ми 

организациями 

образовательны

х программ 

естественно-

научного цикла и 

профориентаци

онной работы в 

рамках 

реализации 

комплексной 

программы 

«Уральская 
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инженерная 

школа») 

Международная 

кооперация и 

экспорт 

Промышленный 

экспорт 

Экспорт продукции 

АПК 

Логистика 

международной 

торговли 

Экспорт услуг 

Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта 

  МП «Реализация 

основных 

направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства

, транспорта, 

повышения 

энергетической 

эффективности 

и охраны 

окружающей 

среды в 

городском 

округе 

Богданович до 

2025 года» 

(подпрограмма 

«Обеспечение 

сохранности и 

развития 

дорожного 

хозяйства и 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

городском 

округе 

Богданович») 

Направление_Сохранение и развитие человеческого потенциала 

Демография Финансовая 

поддержка семей при 

рождении детей 

Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

Развитие 

здравоохранения, 

доступность 

первичной и 

скорой 

медицинской 

помощи 

Технологии и 

комфорт – 

матерям и детям 

Электронное 

здравоохранение 

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов 

Комфортная 

социальная среда 

Спортивный 

Богданович 

МП «Развитие 

социальной 

политики на 

территории 

городского 

округа 

Богданович до 

2022 года» 
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образования детей в 

возрасте до трех лет 

Старшее поколение 

Укрепление 

общественного 

здоровья 

Спорт – норма жизни 

Приоритет 

интересов семьи и 

детства. Забота о 

старшем 

поколении 

Школьник нового 

поколения 

Кадры для 

отраслей 

экономики 

Активный и 

культурный досуг 

каждому 

Новые кадры 

современного 

здравоохранения 

Новая модель 

медицинской 

организации 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей 

Рабочие кадры 

для передовых 

технологий 

Современная 

цифровая 

образовательная 

среда 

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 

и организация обустройства мест массового отдыха населения 

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа 

Образование Современная школа 

Успех каждого 

ребенка 

Поддержка семей, 

имеющих детей 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Учитель будущего 

Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособнос

ти 

профессионального 

образования) 

Новые возможности 

для каждого 

Социальная 

активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты 

для каждого 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субьекта РФ), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 

Образование – 

основа развития, 

залог успеха 

МП «Развитие 

системы 

образования в 

городском 

округе 

Богданович до 

2925 года» 

МП «Развитие 

социальной 

политики на 

территории 

городского 

округа 

Богданович до 

2022 года» 

Здравоохранение Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

Здоровый 

Богданович 

МП «Развитие 

социальной 

политики на 

территории 
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Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями 

Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания 

медицинской помощи 

детям 

Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами 

Развитие сети 

национальных 

исследовательских 

цуентров и внедрение 

инновационных 

медицинских 

технологий 

Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на 

основе единой 

информационной 

системы 

здравоохранения 

Развитие экспорта 

медицинских услуг 

городского 

округа 

Богданович до 

2022 года» 

Культура Культурная среда 

Творческие люди 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа 

Территория 

культуры, 

искусства и 

молодежи 

МП «Развитие 

культуры и 

молодежной 

политики на 

территории 
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Цифровая культура Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 

Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городском округе 

Сохранение, использование и популяризация обьектов культурного 

наследия (памятникорв истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана обьектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа 

Формирование и содержание муниципального архива 

городского 

округа 

Богданович до 

2024 года» 

МП «Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

городского 

округа 

Богданович до 

024 года» 

Направление_Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги 

Дорожная сеть 

Общесистемные 

меры развития 

дорожного хозяйства 

Безопасность 

дорожного движения 

Автомобильные 

дороги Минобороны 

России 

Увеличение 

объёмов 

жилищного 

строительства, в 

том числе эконом-

класса. Развитие 

рынка арендного 

жилья. 

Улучшение 

качества жилищно-

коммунальных 

услуг  

Благоустройство 

общественных и 

дворовых 

территорий 

Обеспечение 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

Безопасные и 

качественные 

дороги 

Чистый воздух 

Сохранение 

биологического 

разнообразия 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного жвижения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок, осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа 

Округ, удобный 

для 

автомобилистов и 

пешеходов 

Совершенствован

ие пассажирских 

перевозок 

МП «Реализация 

основных 

направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства

, транспорта, 

повышения 

энергетической 

эффективности 

и охраны 

окружающей 

среды в 

городском 

округе 

Богданович до 

2025 года» 
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Экология Чистая страна 

Комплексная система 

обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

Инфраструктура для 

обращения с 

отходами 1-2 классов 

опасности 

Чистый воздух 

Чистая вода 

Оздоровление Волги 

Сохранение озера 

Байкал 

Сохранение 

уникальных водных 

объектов 

Сохранение 

биологического 

разнообразия и 

развитие 

экологического 

туризма 

Сохранение лесов 

Внедрение наилучших 

доступных технологий 

Обеспечение 

безопасного и 

эффективного 

обращения с 

отходами 

Обеспечение 

безопасности 

граждан 

Сохранение 

уникальных 

водных обьектов 

Чистый регион 

Сохранение 

лесов 

 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа 

Осуществление муниципального лесного контроля 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа 

Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории городского округа, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 

Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирование населения об ограничениях использования таких 

водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам 

Улучшение 

экологической 

ситуации в 

городском округе 

Богданович 

МП «Реализация 

основных 

направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства

, транспорта, 

повышения 

энергетической 

эффективности 

и охраны 

окружающей 

среды в 

городском 

округе 

Богданович до 

2025 года» 

Жилье и городская 

среда 

Ипотека 

Жилье 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

Обеспечение 

устойчивого 

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством  

Организация в границах городского округа  электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

Развитие 

современных 

инженерных 

систем 

жизнеобеспечения 

Совершенствован

ие системы 

управления 

МП «Устойчивое 

развитие 

сельских 

территорий 

городского 

округа 

Богданович до 

2025 года» 
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сокращения 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ 

Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и(или) модернизации 

обьектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, установленных ФЗ «О теплоснабжении» 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах городского округа 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

Организация охраны общественного порядка на территории 

городского округа муниципальной полицией 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Утверждения правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов городского округа документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, 

утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 

для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах городского округа, осуществление 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

жилищным 

фондом 

Современный 

благоустроенный 

округ 

Безопасный округ 

Связь – вызов века 

МП «Организация 

и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Богданович от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

обеспечению 

пожарной 

безопасности и 

безопасности 

людей на водных 

обьектах на 2015 

– 2021 годы» 

МП «Реализация 

основных 

направлений 

жилищно-

коммунального, 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства

, транспорта, 

повышения 

энергетической 

эффективности 

и охраны 

окружающей 

среды в 

городском 

округе 

Богданович до 

2025 года» 

МП 

«Формирование 

современной 
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нарушений направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях городских округов, 

принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории городского округа, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории городского 

округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О 

рекламе" 

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

городской 

среды на 

территории 

городского 

округа 

Богданович на 

2018-2022 годы» 

МП 

«Профилактика 

терроризма, а 

также 

минимизация и 

(или) ликвидация 

последствий его 

проявления на 

территории 

городского 

округа 

Богданович в 

2019-2025 годг» 

Муниципальная 

программа 

«Реализация 

основных 

направлений 

строительного 

комплекса 

городского 

округа 

Богданович до 

2025 года» 
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городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории городского округа 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 

на территории городского округа 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин 

Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа 

 

Главная цель 2018 г. – стабильное улучшение качества жизни населения городского округа Богданович на основе повышения его 

конкурентоспособности  через развитие смешанной модели экономики. 

Приоритетные направления работы:  

1) Сохранение и развитие человеческого потенциала,  

2) Развитие экономического потенциала, 

3) Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, 

4) Градостроительство, землепользование, 
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5) Развитие транспортной инфраструктуры, 

6) Экология, благоустроенная городская среда, 

7) Безопасность,  

8) Развитие гражданского общества.  

Достижение поставленных целей по каждому из направлений реализуется в стратегических программах, которые направлены на решение 

основных проблем во всех сферах жизнедеятельности городского округа.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Промышленность 

Основой экономического потенциала городского округа является промышленность. 

Промышленные предприятия сосредоточены, в основном, в городе Богданович и 

представлена крупными и средними организациями по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающих производств, обеспечению электрической энергией, газом и паром, а 

также другими видами экономической деятельности. На сегодняшний день в городском 

округе Богданович осуществляют деятельность 10 крупных и средних предприятий 

(Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «Комбинат строительных материалов», ОАО 

«Богдановичский комбикормовый завод», «Богдановичский городской молочный завод», 

ООО «Богдановичский мясокомбинат «Аверино», Торгово-промышленная группа «Риваль», 

ООО «Богдановичский завод минераловатных плит», ООО «Богдановичский керамзит»,  ООО 

«Атом»,  ОАО «Богдановичская генерирующая компания»).    

Юбиляр 2018 года, ОАО «Огнеупоры» (80 лет предприятию) в ноябре 2018 г. запустило  

новый, единственный  в России пресс.  ОАО «Богдановичский комбикормовый завод в 2018 

г. отметил 30-летний юбилей, В течение последних 3-х лет завод держится на высшей 

проектной мощности. Ежесуточно отгружая  900 тонн продукции  в 27 регионов России и 

страны ближнего зарубежья. По словам Министра АПК и продовольствия Свердловской 

области Дмитрия Дегтярева Комбикормовый завод предприятие – лидер комбикормовой 

промышленности Свердловской области, обеспечивая кормами стратегически важные 

предприятия региона. 

Все остальные промышленные предприятия городского округа реализуют целый ряд 

мероприятий по повышению производительности труда и конкурентоспособности 

производства.  

Индекс промышленного производства в 2018 г. возрос к соответствующему периоду 

прошлого года и составил 113,9 %.  

Оборот крупных и средних организаций за 2018 год увеличился по  сравнению с 2017 

годом на 11,9%  и достиг 21,1 млрд. рублей.  

Оборот отгруженной продукции собственного производства выросла по сравнению с 

прошлым годом на 0,3 процента  и достигла 19,4 млрд. руб. (в 2017 г – 18,9). 

За 2018 год предприятиями всех отраслей экономики получено прибыли (до 

налогообложения) 2,39 млрд. рублей или 162 % к аналогичному показателю 2017 года (1,47 

млрд. рублей). Прибыль промышленных предприятий (до налогообложения) составила 1,42 

млрд. рублей. 

Инвестиции в основной капитал по итогам года составили 1 520,8 млн. руб. (в 2018 году 

– 979,6 млн. руб.). Наибольший удельный вес инвестиций приходится на сферу сельского 

хозяйства и обрабатывающую промышленности. 
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Сельское хозяйство 

В городском округе Богданович осуществляют деятельность 7 сельскохозяйственных 

организаций, за которыми закреплено  22,5 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе пашни  

-  17,5   тыс. гектаров. 

Малые формы хозяйствования представлены 56 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, за которыми закреплено 16,5 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе пашни  

-  15,5 тыс. гектаров.  

Более 7,7 тысяч семей имеют личные подсобные хозяйства.  

Основное направление деятельности сельскохозяйственных  организаций  -  

производство  молока,  мяса, зерна, картофеля.  

Основными  производителями  молока и мяса крупного рогатого скота являются: СПК 

«Колхоз имени Свердлова», ООО «Русь Великая», ООО «НП ИСКРА».  Самый высокий надой 

молока на фуражную корову получен  в ООО «НП ИСКРА»  – 9209 кг  (рост к уровню прошлого 

года – 460 кг). 

По состоянию  на начало  2019 года поголовье  крупного  рогатого  скота в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах  составляет 

9,1 тыс. голов,  в том  числе  коровы – 4,0 тыс. голов. Из них скот мясного направления 101 

голова в том числе коровы -31 голова. 

Валовое  производство  молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах  при  удое 7368 кг  на 1 фуражную корову  составило 29,2 тыс. 

тонн,  что  на 3,5 %  больше уровня 2017 года. Наращивание объемов производства молока 

стало возможным благодаря проведению планомерной работы по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов животноводства. В 2018 году в крестьянском 

хозяйстве Жигалова А.В. реконструкция  коровника позволит создать 270 скотомест. ООО «НП 

Искра» приобрело имущественный комплекс ИП Бровина В.В., в настоящее время ведет 

проектирование и подготовительные работы по реконструкции молочно-товарной фермы 

на 400 голов дойного стада с беспривязной системой содержания. 

Поголовье свиней по состоянию на начало 2019 года в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 1197  голов.  

 Практически все хозяйства занимаются производством зерновых и зернобобовых 

культур, что позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами собственного 

производства. В 2018 году по городскому округу  с площади 14,2 тыс. га при урожайности 

24,4 ц/га собрано  34,7 тыс. тонн зерна, что на 12,9 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году. Это 

связано, главным образом, с погодными условиями Затяжная холодная весна отложила 

начало полевых работ почти на 2 недели, Прохладный июнь 2018 стал причиной закладки 

количества продуктивных стеблей.  

Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур среди крестьянских и 

фермерских хозяйств  получена растениеводами  КФХ ИП Бурухина С.А. – 25,7 цн/га, КФХ 

ИП Кузнецов П.А. – 22,0 цн/га, КФХ ИП Жигалов А.В. – 20,3 цн/га, среди сельскохозяйственных 
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организаций наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена 

растениеводами СПК «Колхоз имени Свердлова» - 28,1 цн/га, ООО «НП ИСКРА» - 29,2 цн/га. 

Производством картофеля, овощей открытого грунта занимаются 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2018 году по 

городскому округу с площади  3728 га при урожайности 215,3 ц/га собрано  80,3 тыс. тонн 

картофеля, что на 14,5 тыс. тонн  больше, чем в 2017 году. Под овощи было занято 181 га, 

собрано 5,3 тысячи тонн овощей при урожайности 295 цн/га. 

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям городского округа 

Богданович оказывается государственная поддержка на развитие сельскохозяйственного 

производства. В 2018 году объем субсидий составил – 206,8  млн. рублей (2017 год – 175,8 

млн. рублей), в том числе из областного бюджета – 167,3 млн. рублей (2017 год – 140,8 млн. 

рублей); из федерального бюджета  - 39,5 млн. рублей (2017 год 35,0 млн. рублей).   С 

участием средств областного бюджета в объеме 55 млн. рублей в 2018  году приобретено: 

1 - кормоуборочный комбайн, 1- зерноуборочный комбайн,  20 – тракторов, 6 -  

картофелеуборочных  комбайна, 9 – оборотных плугов, 1- сеялка, 1 - измельчитель-

смеситель раздатчик кормов, 1- зерносушилка. 

В 2018 в СПК «Кохоз имени Свердлова» (с.Байны) запущен в работу новый кормоцех, 

благодаря которому хозяйство стало обеспечивать крупный рогатый скот полнорационным 

кормом. В селе Гарашкинском открылся новый сельскохозяйственный производственно-

складской комплекс «Даждь». 

Объем валового производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 

хозяйствах всех категорий  за 2018 год  составил 2,2 млрд. рублей, или 85 % к аналогичному 

периоду прошлого года. Кроме того,  ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» произвёл 

продукции на сумму 4,7 млрд. рублей. 

По итогам  работы за 2018 год сельскохозяйственными организациями  получена 

прибыль  в сумме 97,6 млн. рублей 114% к уровню 2017 года. Самый высокий объем получен 

в СПК «Колхоз имени Свердлова» - 79133 тыс. рублей, или 101 % к уровню 2017 года.  

В сельскохозяйственных организациях работают 694 человека, среднемесячная 

заработная плата за 2018 год увеличилась на 8 % к  уровню 2017 года и составила 27961 рубль 

(с учетом средней заработной платы на СК «Уральский» - 33335 руб. Самый высокий 

уровень среднемесячной зарплаты достигнут в ООО «Исток» - 34917 рублей, рост к уровню 

2017 года составил 158%, ООО «НП ИСКРА» -  32263 рубля. 

 

Рынок труда и занятость населения 

Численность занятых в экономике в 2018 г. сохранилась на уровне прошлого года и 

составила 19,4 тыс.  человек. Численность официально зарегистрированных безработных - 

211 чел. Безработица находится на уровне 0,83% (в 2017 г. – 1,08%). Для сравнения - уровень 

безработицы в среднем по Свердловской области в 2018 г. составил 4,8%. Коэффициент 



 
 

18 

напряженности на рынке труда 0,65%. Таким образом, ситуацию на рынке труда в 

городском округе можно оценить как стабильную. 

В направлении содействия трудовой занятости на территории ГО Богданович работает 

Центр занятости населения.  

Численность граждан, обратившихся в центр занятости с целью получения 

государственных  услуг в области содействия занятости населения в 2018 году : 

- за содействием в поиске подходящей работы - 2038 чел.  

- трудоустройство граждан - 1489 чел., из них инвалиды - 35 чел.  

В банке данных центра занятости 669 вакансии в том числе: 

- потребность в работниках, имеющих рабочие профессии – 330, 

- с оплатой труда, превышающего прожиточный минимум - 339. 

В формировании банка вакансий активное участие принимают следующие 

организации Богдановичского городского округа: Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО 

«Комбинат строительных материалов», ОАО «Городской молочный завод», ОАО 

«Богдановичский комбикормовый завод», ОАО «Транспорт», ООО «Оптилайн», ООО «БМК», 

ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», МАУК «ЦСКС ГО Богданович», Муниципальные школьные и 

дошкольные образовательные учреждения. Наиболее востребованные у работодателей 

профессии: 

- в медицине – врачи, фельдшеры, медицинские сестры 

- в образовании – педагоги, учителя, воспитатели 

- предприятия Богдановичского городского округа испытывают потребность в рабочих 

квалифицированных кадрах: электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик, токарь, водители категории С,Д,Е; 

- предприятиям торговли необходимы продавцы продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- общественному питанию –повара, пекари, кондитеры; 

- управлению культуры городского округа Богданович – звукорежиссеры, 

балетмейстеры, культорганизаторы. 

Осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан, включая обучение в другой местности: 

1. Показатели по числу безработных приступивших к профессиональному обучению в 

рамках Ведомственной  целевой программы содействия занятости населения 

Свердловской области на 31.12.2018 года выполнены на 114% (114 человека) .  

В перечень основных профессий, по которым осуществлялось профессиональная 

подготовка безработных граждан, осуществлялось по востребованию на рынке труда: 

Бухгалтер, Водитель автомобиля, Водитель погрузчика, делопроизводитель, , Оператор 

котельной, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, Охранник,  

Тракторист. 
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2. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им  возраста 

трех лет обучили 13 человек 

3. Пенсионеры, стремящиеся  возобновить трудовую   деятельность -9 человек 

Численность граждан получивших государственные услуги: 

 - по профессиональной ориентации - 1524 чел. Проведена  Ярмарка учебных мест 

для выпускников  9-х  классов  ГО Богданович «Дороги, которые мы выбираем». 

 - по психологической поддержке  - 100 чел.  

 - по социальной адаптации – 100 чел.  

- содействие самозанятости безработных граждан – 101 чел., организовали 

собственное дело – 2 человека, из которых 1человек инвалид колясочник 

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства – 4 чел. 

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы – 19 чел. 

В рамках направления «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» 

трудоустроено 142 человека.  

В 2018 г. более 200 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были  

временно трудоустроены  в свободное от учебы время  

За прошедший год проведено 12 ярмарок вакансий, в  которых приняли участие 21 

организация, приняли участие 550 чел., желающих найти или сменить место работы. 

 

Развитие потребительского рынка 

В сфере потребительского рынка полномочия администрации городского округа 

связаны с созданием условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

В 2018 году продолжалась работа по обеспечению жителей услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания.  

Состояние розничной торговли в 2018 г. Характеризовалась следующими 

показателями:  

Состояние розничной торговли в 2018 году характеризовалось следующими 

показателями: 

По итогам 2018 года оборот розничной торговли на душу населения в среднем за 

месяц составил 10139 рублей, что на 1,76 % выше значения показателя аналогичного 

периода прошлого года. 

На территории работает 31 объектов торговли - 269 магазинов, 11 торговых центров, 17 

павильонов, 14 киосков. Общая торговая площадь составила 32143 кв.м. Обеспеченность 

торговыми площадями составила 700 кв.м. на 1000 жителей. Эффективность использования 

торговых площадей составила 179,5 тыс. руб. на 1 кв. м. 

Основные тенденции развития торговой отрасли, характерные для многих регионов 

России, проявляются и на территории городского округа Богданович. Наиболее яркой 
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тенденцией последних лет является интенсивное внедрение на территорию крупных 

торговых федеральных сетей, таких, как «Монетка», «Магнит», «Пятерочка», «Fix Price», 

«Красное и белое», «Верный». 

В сельской местности проживает 19,4 тыс. человек. На территории сел работают 53 

торговых объектов, в том числе 50 магазинов, 1 торговый центр, 2 павильона. В четырех 

малонаселенных пунктах работают магазины на дому. Торговым обслуживанием на селе 

охвачено 98,% сельских жителей. 

В 2018 году проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов и мест их 

размещения, по результатам инвентаризации разработана Схема нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа Богданович. Всего на территории 

района размещены 72 объектов нестационарной сети, из них: 80 -розничной торговли, 4 - 

общественного питания, 6 - услуги.  

В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, повышения 

экономической доступности товаров для населения организовано и проведено в 2017 году 

9 сельскохозяйственных ярмарок. 

Сеть общественного питания представлена следующими типами предприятий: 

рестораны – 2; кафе - 4, бары – 4, закусочные - 16, столовые (в т.ч. общедоступные, 

школьные, студенческие, рабочие и др.) - 34; прочие предприятия - 9.Оборот общественного 

питания за 2018 составил 207,6 млн. рублей. Оборот общественного питания на душу 

населения в 2018 году составил 4525 рублей. Темп роста в фактических ценах к 

соответствующему периоду предшествующему периоду предыдущего года – 99,4%. На 

территории работают 69 объектов общественного питания.  

Охват горячим питанием школьников составляет – 97,3% , охват питанием работников 

на промышленных предприятиях - 67 %. 

На территории городского округа Богданович работают 100 объектов бытового 

обслуживания (117 субъектов), в которых оказывается 19 видов услуг. Наиболее 

востребованные у населения парикмахерские услуги, услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту обуви, ремонту и строительству 

жилья.   

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Успешное и эффективное функционирование малых и средних предприятий на 

территории городского округа позволяет в значительной степени обеспечить 

удовлетворение основных жизненных потребностей населения в товарах, работах и услугах, 

создании новых рабочих мест. Кроме того – это возможность, которая дает возможность 

жителям самостоятельно повысить уровень благосостояния, зарабатывая больше. 

На территории городского округа Богданович  зарегистрировано  1190 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. К этой сфере  относятся  916 – индивидуальных 

предпринимателей и 274 – малых, средних и микро предприятий – юридических лиц.  

Из них по видам экономической деятельности:  
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Вид экономической 

деятельности 

Юридические лица Индивидуальные 

предприниматели 

торговля  87 346 

услуги 110 295 

производство 23 18 

сельское хозяйство  15 75 

строительство  28 7 

транспортные  услуги 11 175 

 

Таким образом, отраслевая структура малого и среднего предпринимательства 

носит выраженный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и 

среднего бизнеса является сфера розничной и оптовой торговли. К ней относится 36 %  

общего числа субъектов малого и среднего бизнеса. 

Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях транспорта и 

связи – 15 % и сельского хозяйства – 7,5 %, услуг и строительства – 3 %. Производственную 

деятельность осуществляют 3,5 % от общего количества субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

На 31 декабря 2018 года число малых и средних предприятий на 10 тыс. человек 

населения составило 204,2 единиц, доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) все предприятий и организаций составила 17,2 %.  

Малый бизнес приносит в местный бюджет весомую долю доходов. Налоги на 

совокупный доход (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

единый сельхозналог, налог на патент, упрощенная система налогообложения) составили 

в 2018 году 31,7 млн.руб., снижение на 1,6 % по сравнению с 2017 годом. 

Численность занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства составляет 

4246 человек. 

Одной из целей деятельности администрации ГО Богданович является формирование 

комплексной системы развития малого и среднего предпринимательства.  

В городском округе реализуется муниципальная программа  «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года». 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович  

В течение 2018 года  при Главе ГО Богданович было проведено 7 заседаний Совета по 

развитию малого и среднего бизнеса. 
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2. Некоммерческая организация Фонд «Богдановичский фонд поддержки 

предпринимательства»,  соучредителями которого являются Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства и  

С целью реализации  мероприятий в 2018 году по  муниципальной программе  

«Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Богданович до 2022 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 12.10.2015 № 2127, между Фондом и администрацией городского округа 

Богданович было заключено Соглашение о предоставлении  субсидии, общий объём 

средств по которому составил 1 550,00 тыс. рублей, где 900,00 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 650,00 тыс. рублей – средства местного бюджета.  

В 2018 году Фондом: 

1. Сформирована база данных инвестиционных площадок, расположенных на 

территории городского округа Богданович.  В реестр была включена 21 инвестиционная  

площадка. Данный реестр включает в себя свободные (неиспользуемые) земельные 

участки или здания, сооружения, помещения, обеспеченные полным или частичным 

объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия и т.п.), 

землеустроительной документацией либо без таковых. Использовать такие площадки 

можно под ведение бизнеса.  Данная информация общедоступна для всех субъектов 

бизнеса и размещена на сайте Фонда. 

2. Осуществлялось сопровождение разработки бизнес-планов, актуальных для 

территории муниципального образования - разработано 3 бизнес плана, актуальных для 

территории городского округа Богданович. В итоге были заключены 2 соглашения с 

субъектами малого бизнеса для реализации бизнес-планов.  

3 С целью развития молодёжного предпринимательства было организовано 

мероприятия под названием «Школа бизнеса». Данный проект проводился уже третий  раз 

и имел популярность среди молодежи. В рамках данного проекта были  определены 

участники – это учащиеся старших классов  и молодёжь в возрасте  до 35 лет, а также  

разработан и утверждён главой городского округа Богданович  план мероприятий.  В 

рамках реализации проекта « Школа бизнеса»  был заключён договор с АНО ДПО 

«Уральский региональный Учебный центр «Новатор» на проведение 2-ух дневного тренинга 

(семинара). С целью профориентации детей и молодежи был организован визитмолодежи 

к ИП Брюхановой Ю.А. После прохождения « Школы бизнеса»  участниками было 

разработано  8  бизнес-планов на разные темы. 

 Заключительным этапом  в «Школе бизнеса» был конкурс проектов среди студентов 

и учащихся старших классов городского округа Богданович. Задачами конкурса являлось 

стимулирование молодёжи к участию в разработке и реализации бизнес-проектов в 

приоритетных для экономики городского округа направлениях, а также повышение знаний 

и профессиональных навыков молодёжи в вопросах предпринимательской деятельности.  

Конкурс по защите  бизнес-проектов  оценивался в двух номинациях: 

 -  «Лучший школьный проект»; 
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-  «Лучший молодёжный проект».  

Победители и лауреаты  конкурса награждены дипломами и призами от Фонда 

поддержки предпринимательства.  Остальным участникам вручены благодарственные 

письма от Управления образования.  

26 сентября 2018 года на территории был реализован Пилотный проект  «Ты - 

предприниматель», основной целью которого была  поддержка молодёжного 

предпринимательства и работающей молодёжи, а именно стимулирование активности 

молодёжи в сфере предпринимательства путём реализации на территории Свердловской 

области, организованный Департаментом молодёжной политики Свердловской области, в 

котором приняло участие молодое население в количестве 59 человек.  

Всего за 2018 год с помощью Фонда «БФПП» зарегистрировались 18 

предпринимателей.  

Еще одним важным направлением работы Фонда является оказание 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В 

течение 2018 года Фонд оказывал информационные  услуги по:  

- видам поддержки СМиСП,  

- регистрации физического лица в качестве ИП, 

 - прекращению физическим лицом деятельности в качестве ИП, 

 -внесению изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе 

содержащиеся в ЕГРИП 

- выбору ОКВЭД и виду налогообложения. 

Периодически проводятся мероприятия образовательного характера для 

предпринимателей (семинар «Обучение и проверка знаний по охране труда» (30 чел.), 

семинар «Электронная ветеринарная сертификация. Работа с ФГИС «Меркурий» (67 

человек, из них 25 СМиСП),  семинар «Изменения в законодательстве по налогам и сборам 

с 2019 г. для    субъектов малого и среднего предпринимательства» (30 чел.), и др.)). 

На территории ГО Богданович в 2018 году традиционно проводился  муниципальный 

этап Образовательного проекта «Начни своё дело» «Раскрытие способностей к 

предпринимательству», в котором приняли участие 25 человек.  

Поддерживается непрерывное функционирование сайта Фонда,  на котором 

содержится полный объем необходимой информации. 

 

Защита прав потребителей 

Мероприятия по защите прав потребителей осуществляются в соответствие с Планом 

мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в городском округе Богданович 

на 2018-2019 годы, утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от 

11.12.2017  

В отделе экономики инвестиций и развития в 2018 году зарегистрировано 67 

обращения по вопросам защиты прав потребителей. В последнее время, в связи с 
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цифровизацией общества в целом и сферы торговли в частности, участились случаи 

обращения потребителей, совершивших покупку при помощи Интернет-ресурсов.  

По всем обращениям потребителям даны разъяснения, оформлено 51 претензия, 6 

исковых заявлений в суд, Продолжают лидировать обращения по недостаткам технически 

сложных товаров (сотовые телефоны, планшеты, принтеры и другая техника с сенсорным 

управлением) – 24%, не возврат цифровой техники с ремонта – 16 %, 10% -  некачественная 

мебель. 

С целью повышения потребительской грамотности жителей городского округа и 

уменьшения количества обращений, администрацией проводится активная 

разъяснительная работа, в частности, размещено 13 публикаций в СМИ (6 – газета 

«Народное слово», 7 – официальный сайт ГО Богданович). 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Общее образование  

В системе общего образования на территории городского округа Богданович 

действует 20 общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, все 

они являются автономными учреждениями.  

На конец 2018 г. лицензию на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельство о государственной аккредитации имеют все 20 школ. 

Численность обучающихся на 01 сентября 2018 года увеличилась на 16 человек по 

сравнению с 2017 учебным годом и составила 5 763 человека. На 01 сентября 2018 года за 

парты село 630 первоклассников (668 человек в 2017 году). 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы образования 

является обеспечение педагогическими кадрами. На 31декабря 2018 года количество 

педагогических работников составило 516 человек из них высшее образование имеют 431 

человека (83,5%), среднее профессиональное - 85 человек (16,5%). Сегодня имеется 

потребность в учителях русского языка и литературы, математики, французского языка, 

физики, педагоге-психологе и педагоге-логопеде. 

Для решения данной проблемы предприняты следующие пути решения. 

Число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет, составляет 68 

человек и их число увеличивается. Ежегодно заключаются договоры о целевом приеме 

между муниципальными образовательными организациями и УрГПУ: 

Год заключения 

договоров 

Очное обучение Заочное обучение 

2015 3 1 

2016 7 3 

2017 3 7 

2018  6 4 

 

Ежегодно проводится анализ потребности (в разрезе должностей, возрастных и 

квалификационных характеристик, учреждений, объема нагрузки) в педагогических 

работниках муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Богданович. 

Второй год на территории городского округа Богданович 22 апреля 2019 года была 

проведена «Весенняя школа» молодого педагога, направленная на реализацию адаптации 

молодых педагогов к сфере педагогической деятельности, методическое сопровождение 

педагога. 

С нового учебного года планируется открытие профильного педагогич6еского 

класса на базе МОУ-СОШ № 4. 
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Важным условием, обеспечивающим развитие профессиональной компетентности 

педагогических кадров, является выстроенная система   повышения квалификации, 

включающая:   

- обучение на курсах повышения квалификации по образовательным программам 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», УрГПУ, Дворца молодежи г. Екатеринбурга; 

- систему открытых мероприятий, диагностических контрольных работ; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

Ежегодно в ГО Богданович повышают квалификацию около 58% педагогов. 100% 

педагогов прошли повышение квалификации по вопросам внедрения и реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, 99 % педагогов работающие в направлении воспитательной работы с 

обучающимися прошли курсы ПК «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в образовательной среде: методы и технологии 

деятельности», 100 % учителей русского языка и литературы прошли подготовку по 

программе «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе», в 2018 году 20 

человек прошли обучение по дополнительной программе профессиональной подготовки  

«Возможности медиативных технологий в педагогической деятельности образовательной 

организации» в объёме 250 часов с присвоением квалификации «Специалист в области 

медиации (медиатор)».  

По анализу МКУ УО ГО Богданович о результативности повышения квалификации 

педагогов, можно сделать вывод, что качество подготовки на данных курсах высокая, 

результаты обучающихся повышаются, на сегодняшний день идет разработка 

усовершенствования подбора курсов ПК, нацеленных на достижение улучшения развития 

конкретных компетенций педагога. 

Педагоги городского округа Богданович являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства разных уровней. На территории муниципалитета участие 

педагогов в профессиональных конкурсах – «Учитель года», «Воспитатель года». 

- Клименко П.П., учитель технологии, конкурс «Учитель года в городском округе 

Богданович» 

- Долгий В.М., педагог дополнительного образования, Конкурс на соискание премий 

Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

технической направленности. 

Становлению и развитию профессионализма учителей территории способствуют 

прочные связи с организациями-площадками повышения квалификации, прежде всего, это 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», на базе которого обучается большая часть 

наших педагогов; площадка «Уральский центр подготовки кадров» сотрудничает со 100 % 

наших образовательных организаций по самым разным проблемам. Прочные связи 

поддерживают наши педагоги с уральскими представительствами учебных изданий и 

торговых домов: «Дрофа-Вентана», «Урал-Просвещение», «Российский учебник», «Люмна». 
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Для развития кадрового потенциала педагогов и руководителей образовательных 

организаций городского округа Богданович продолжается целевая подготовка и повышение 

квалификации специалистов по темам: 

- использование инновационных образовательных технологий в образовательном 

процессе;  

- педагогическое проектирование;  

-  управление и менеджмент; 

- организация работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит также в 

процессе деятельности методических объединений учителей предметников и творческих 

лабораторий педагогов ДОУ. 

Все методические объединения работают по циклограмме, включающей основные 

мероприятия по повышению методической грамотности учителей-предметников, 

подготовке к государственной итоговой аттестации и повышения качества образования. 

Детям нужна современная школа, школа, где развивается цифровая среда, где есть 

современное оборудование, куда хотелось бы приходить, учиться, оставаться на 

дополнительные занятия.   

На территории городского округа Богданович комплексная программа «Уральская 

инженерная школа» начала реализовываться с 2016 года.  

В 2016 году в МОУ СОШ № 3 было организовано 3 крупных мероприятия:  

- оснащение кабинета ЕНЦ (биология);  

-  приобретение учебно-производственного оборудования;  

- приобретение специального современного технологического оборудования и 

расходных материалов (3-D принтеры). 

В 2017 году в программу вступила дошкольная образовательная организация – 

детский сад № 18 и выиграла грант в размере 1 мил. рублей 

В 2018 году МОУ СОШ №1 приняли участие МОУ СОШ №1 и МДАОУ «Сказка» - детский 

сад № 10 в областной программе на получение субсидии в размере 4 млн 200 тысяч рублей.  

В рамках данной программы в сентябре – октябре было приобретено учебно-наглядное, 

учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование для оснащения кабинетов 

естественно-научного цикла (предметные области: физика, химия, биология), учебно-

производственное оборудование для проведения профориентационной работы и 

специальное современное технологическое оборудование для 3D-моделирования. 

Кроме основных программ реализации проекта «Уральская инженерная школа», 

общеобразовательные организации городского округа Богданович реализуется 

дополнительное образование. 

  В МАОУ Троицкой СОШ кружок «Легоконструирование», но комплекты «Лего» 

несовременные. В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 и 5 – 6 классов 

необходимы комплекты Lego Mindstorms EV3 или другие. 
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С 2018 года в МАОУ СОШ № 5 реализуется ПРОЕКТ «РАСТИМ ИНЖЕНЕРОВ» по 

созданию организационно-педагогических условий, способствующих интеллектуальному 

развитию, в том числе развитию инженерного мышления, детей дошкольного и младшего 

школьного возраста посредством конструктивной деятельности совместно с МАДОУ № 27. 

В 2017 году МБУ ДО ЦДТ «Креатив» получил статус областной базовой площадки ГАОУ 

ДО СО «Дворец молодежи» и получил средства на приобретение оборудования из 

областного бюджета 1 000 000 рублей, из местного бюджета 1 000 000 рублей. Данное 

оборудование предполагает работу по естественнонаучному направлению в рамках 

проекта Уральской инженерной школы.  

Второго февраля 2018 года состоялось открытие базовой площадки ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» по созданию ресурсного центра сетевого взаимодействия субъектов 

социально-культурной среды по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности на территории городского округа Богданович.  

Для открытия ресурсного центра в МБУ ДО Центр детского творчества «Креатив» ГО 

Богданович были реконструированы два учебных кабинета. 

В 2018 году для реализации профильного обучения на территории городского округа 

Богданович было подписано соглашение с УрФУ. В рамках данного соглашения на базе 

МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №3 с 1 сентября 2018 года созданы профильных классов по 4 

направлениям: физико-математический, информационно-математический, химико-

биологический и гуманитарный. Результат выполнения мероприятия: 

09 августа 2018 года МОУ СОШ №1 подписана договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве в области ранней профориентации школьников по программе «Единая 

промышленная карта», реализуемой в рамках комплексной целевой программы 

«Уральская инженерная школа». В рамках данного соглашения для учащихся МОУ СОШ №1 

за 2018-2019 учебный год были реализованы следующие экскурсии: 

- Белоярская АЭС 

- швейная фабрика «Алина» 

- 9 Островов 

- Свердловская киностудия 

- телевидение ОТВ 

- метеорическая станция 

- Лаборатория мороженого 

- Сыроварня «Режано» 

- Цирк «За кулисами» и другие  

С сентября 2018 года организовано сетевое взаимодействие с СУНЦ УРФУ с целью 

повышения качества образования по предметам естественно-научного цикла. В рамках 

взаимодействия организованы следующие мероприятия: 

1.  «Университетские субботы», в рамках которых обучающиеся ГО Богданович 

получают дополнительную подготовку по математике, информатике, обществознанию, 

биологии.  
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2. 3 ноября 2019 года был организован методический семинар для педагогов 

«День УрФУ в ГО Богданович» 

3. Проведение интеллектуальных игр для обучающихся 8, 10 классов: в 8 кл – 

«Математический биатлон», в 10-11 кл – химико – биологический турнир «Авангард». 

4. Посещение лабораторий СУНЦ УРФУ 

Ежегодно МОУ СОШ №1 заключает соглашения о социальном партнерстве с ОАО 

«Огнеупоры», Богдановичским политехникумом и другими социальными партнерами. 

В 2018 году в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» и выполнения мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом, в городском округе Богданович на 

проведение ремонтов в образовательных организациях из муниципального и областного 

бюджетов произведено финансирование в следующем объеме: 

1. МАОУ «Барабинская СОШ» – всего 1 165 440,0 руб., из них 300 000 руб. 

(муниципальный бюджет), 865 440,0 руб. (областной бюджет) – капитальный ремонт 

спортивного зала.  

В рамках реализации государственной целевой программы «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года» и выполнения мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в образовательных организациях из муниципального 

и областного бюджетов произведено финансирование в следующем объеме: 

1. МАОУ-СОШ № 2 – всего 24 497 080,0 руб., – из них 12 248 540,0 руб. 

(муниципальный бюджет), 12 248 540,0 руб. (областной бюджет). 

На проведение плановых (внеплановых) ремонтных работ, а также на выполнение 

мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 

организациях, в городском округе Богданович из муниципального бюджета выделено 

финансирование в следующем объеме: 

1. МАОУ Чернокоровская СОШ – 980 119,0 руб. – ремонт кровли; 220 000,0 руб. - 

установка дверных блоков противодымных в лестничных клетках, установка дверного блока 

противопожарного; 

2. МАОУ Коменская СОШ – 250 000,0 руб. - ремонт кровли; 300 000,0 руб. – 

замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ; 71 000,0 руб. – установка системы 

видеонаблюдения; 272 000,0 руб. – установка дверей противопожарных, дверей ПВХ в 

лестничные клетки; 

3. МАОУ Полдневская ООШ – 426 200,0 руб. – ремонт кровли, ремонт системы 

отопления; 

4. МАОУ Кунарская СОШ – 149 435,0 руб. – ремонт кровли (после урагана); 137 

998,6 руб. – замена светильников в учебных кабинетах; 85 000 руб. – установка дверей 

противопожарных, 449 991,0 – установка дверных блоков противодымных в лестничных 
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клетках, устройство перегородок; 77 000,0 руб. – установка системы видеонаблюдения; 178 

000,0 руб. – установка системы контроля управления доступом (СКУД); 

5. МАОУ Тыгишская СОШ – 80 936,0 руб. – ремонт кровли (после урагана); 

6. МАОУ Грязновская СОШ – 1 150 000,0 руб. ремонт кровли; 

7. МАОУ «Барабинская СОШ» - 481 000,0 руб. – устройство полов из линолеума 

(класс пожарной опасности КМ2) на путях эвакуации, установка дверных блоков 

противодымных в лестничных клетках, 350 000,0 руб. - устройство полов из линолеума (класс 

пожарной опасности) КМ2 на путях эвакуации, 325 000,0 руб. – замена автоматической 

пожарной сигнализации, категорирование помещений, установка чердачного люка 

противопожарного; 

8. МАОУ СОШ № 5 – 229 185,0 руб. – ремонт туалета для девочек; 

9. МОУ Байновская СОШ – 77 000,0 руб. – установка системы видеонаблюдения; 

10. МОУ СОШ № 4 – 500 000,0 руб. – установка автоматической пожарной 

сигнализации; 800 000,0 руб. – установка дверей противопожарных, дверных блоков ПВХ в 

лестничные клетки; 

11. МАОУ школа-интернат № 9 – 139 000,0 руб. - установка СКУД 

В целом на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, а также 

на выполнение мероприятий, направленных на устранение предписаний надзорных 

органов, из муниципального бюджета выделено финансирование объеме 7 728 864,0 руб.  

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

выпускников общеобразовательных организаций городского округа Богданович 

проводилась в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ». 

Ежегодно для совершенствования организационной модели проведения государственной 

итоговой аттестации вносятся изменения в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации ведется в соответствии 

с приказами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 24.10.2017 № 338-и «Об утверждении графика проведения мероприятий по 

оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на 

территории Свердловской области»,  приказ от 12.09.2017 № 402-Д « Об утверждении 

дорожной карты подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Свердловской области 

в 2017/2018 учебном году», Дорожными картами ОО («План мероприятий» МКУ УО ГО 

Богданович) по подготовке к ГИА в 2018 году. 

 МКУ «Управление образования городского округа Богданович» проводится 

следующая работа: 

- оперативно доводится до сведения образовательных организаций пакет 

нормативных документов (федеральных, региональных, муниципальных) по вопросам 

подготовки и проведения ГИА на территории городского округа Богданович в 2018 году; 
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- формируется состав членов Государственной экзаменационной комиссии, 

Конфликтной комиссии, Предметных подкомиссий и общественных наблюдателей из 

числа педагогов города и городской общественности для осуществления контроля 

соблюдения прав обучающихся в ходе проведения ГИА; 

- осуществляется постоянный контроль заполнения региональной информационной 

системы (сведений об участниках ГИА, штате ППЭ и т.д.); 

- проведена регистрация для участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет и лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- организована масштабная информационная работа с сотрудниками ППЭ, 

членами Государственной экзаменационной комиссии, общественными наблюдателями 

(инструктивные совещания в УО, посещение семинаров в ИРО, проведение собраний для 

родителей, размещение актуализированной информации по вопросам подготовки и 

проведения ГИА на сайте УО); 

- проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2017 год; 

- проводится текущий анализ муниципальных ДКР. 

К участию в Государственной итоговой аттестации в 2018 году было допущено 100 % 

выпускников 9-х (449 человек) и 11 (12)-х классов (176 человек Всего в 2017-2018 учебном году 

624 обучающихся завершили обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, из них: 

- в основной период 448 (98,2%) выпускников сдавали экзамены в форме ОГЭ, 100 % 

обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основного общего 

образования, имеют положительные результаты по обязательным экзаменам, получили 

аттестаты; 

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего 

образования в 2018 году сдавали: 

Государственная итоговая аттестация по обязательным предметам – математике и 

русскому языку – была успешно пройдена 176 участниками ЕГЭ из 200 допущенных (100%). 

Итоги организации и проведения ГИА 2018 года свидетельствуют о повышении 

объективности результатов экзаменов. 

В ходе анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2018 году можно 

выделить общие проблемы и противоречия: 

- недостаточная степень сформированности системы внутришкольной оценки 

качества образования; 

- сохраняющийся высокий уровень стрессогенности как у выпускников, так и у 

педагогических работников в связи с часто изменяющимися условиями проведения 

процедуры ГИА; 

- недостаточная мотивация общественных наблюдателей на обязательное 

присутствие во время проведения экзаменов. 
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- результаты ГИА выпускников, обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования, продемонстрировали недостаточный уровень подготовки 

обучающихся к экзаменам по выбору. 

Исходя из вышеперечисленных проблем подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации на территории городского округа Богданович были поставлены 

следующие задачи на 2019 год: 

- выполнение мероприятий Дорожной карты по совершенствованию условий 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме Единого 

государственного экзамена (бесперебойное электропитание, резервное 

электропитание), повышению эффективности деятельности Управления образования, 

общеобразовательных организаций по совершенствованию условий для подтверждения 

обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2016-

2017 учебном году и Плана организационных мероприятий подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации на территории городского округа Богданович в 2018-

2019 учебном году;  

- усиление общественного контроля процедуры проведения ГИА через увеличение 

количества общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и меры 

ответственности общественных наблюдателей, начиная с обязательного присутствия их на 

всех этапах проведения экзамена; 

- продолжение работы по информационному сопровождению ГИА; 

- продолжение работы с администрацией ОУ по усилению управленческого аспекта 

в ОУ по вопросам подготовки и проведения ГИА; 

- планомерная подготовка экспертов предметных комиссий через дистанционное 

обучение, работу РМО, проведение инструктивных совещаний. 

В настоящее время обучающиеся, родители, педагогические коллективы 

ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) на административных и методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях.  

Во всех общеобразовательных организациях городского округа Богданович создана 

информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены стенды для 

родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2018», «ОГЭ – 2018» в учебных кабинетах. На сайтах 

общеобразовательных организаций и МКУ УО ГО Богданович размещается вся оперативная 

информация по подготовке и проведению ГИА 2018 года. 

Учителями-предметниками, педагогами-психологами, классными руководителями 

проводятся инструктажи выпускников по следующим направлениям:  

- информационная готовность;  

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями);  
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- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности 

для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

Учителями - предметниками регулярно проводится анализ ошибок, допущенных 

обучающимися, реализуются планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах, вносятся коррективы в  календарно-тематическое планирование 

рабочих программ педагогов. 

На уровне РМО ежегодно планируются и проводятся промежуточные ДКР с 

использованием технологии проведения ЕГЭ; результаты обсуждаются на заседаниях РМО. 

 Сведения об участниках государственной итоговой аттестации 2018 года были 

своевременно внесены в Региональную информационную систему в соответствие с 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 02.10.2013 № 627-И  «О формировании и ведении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на территории Свердловской области». 

 

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. Дошкольные организации посещают 

3148 воспитанников, из них в возрасте от 1,5-3 года – 733 человека, с 3 – 7 лет 2415 человек.  

На сегодняшний день обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

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. 

Ежегодно проводится прогнозный расчет достаточности мощности действующей 

сети дошкольных образовательных организаций, анализ потребности создания 

дополнительных мест.  

Количество детей, зарегистрированных в очереди, проживающих в черте города на 

01.01.2019 года от 0 до 3 лет – 445 человека, общая численность детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет, не обеспеченных местами в ДОО 275 человек, численность детей в возрасте от 0 до 

1,5 лет, стоящих на учете 170 человек. 

Учитывая общее количество рожденных в 2017 году – 500 человек, общее количество 

детей от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами среднестатистическое количество мест, 

планируемых ежегодно для комплектования ясельных групп – 420 возникнет дефицит мест.  

С учетом введения дополнительных мест в 2019-2020 прогнозируемая доступность 

на 2018 год – 85%, на 2019 год – 94% к 2021 году 100 %. 
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Реализация мероприятий по увеличению количества мест по муниципальной 

программе «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе городского округа Богданович до 2020 года» позволит решить 

данную проблему. В программе запланирован ввод детских садов в 2019 г. -  ДОО на 135 

мест в Южном микрорайоне, в 2020 г. – ДОО на 90 мест (микрорайон «Глухово»). 

Для достижения 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет городской округ принимал участие в Областной государственной целевой 

программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 

области». К 2020 году запланировано открытие нового детского сада ясли на 135 мест, 35 

мест для яслей, остальные 100 мест для детей в возрасте от 1,5-3 лет получат детские сады 

«Радуга Детства», «Сказка», «Малыш» путем перепрофилирования мест. 

Если, из-за увеличения числа рождаемости в последующие годы возникнет 

потребность в увеличении числа мест в детских садах, будут предприниматься 

дополнительные меры по возвращению зданий детским садам, либо строительство новых. 

На проведение плановых (внеплановых) ремонтных работ, а также на выполнение 

мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, в городском округе Богданович из муниципального 

бюджета выделено финансирование в следующем объеме: 

1. ДОУ № 39 – 793 650,0 руб. – ремонт кровли, 1 663 000,0 руб. – устройство 

эвакуационных лестниц из десяти групповых ячеек;  

2. ДОУ № 25 – 723 000,0 руб. - устройство полов из линолеума (класс пожарной 

опасности КМ2) и керамогранита на путях эвакуации, 170 000,0 руб. – ремонт пищеблока; 

3. ДОУ № 21 – 699 984,0 руб. – ремонт кровли, 150 000,0 – ремонт холодного 

водоснабжения; 

4. ДОУ № 28 – 496 356 ,0 руб. – ремонт кровли; 183 000,0 руб. – установка двери 

металлической с домофоном (СКУД); 80 000,0 руб. – ремонт отопления; 

5. ДОУ № 11 – 699 993,0 руб. – ремонт кровли; 137 000,0 руб. – ремонт теневых 

навесов; 

6. ДОУ № 22 – 37 055,0 руб. – ремонт кровли (после урагана); 

7. ДОУ № 15 – 735 030,0 руб. - устройство полов из линолеума (класс пожарной 

опасности КМ2) на путях эвакуации; 

8. ДОУ № 19 – 98 706,0 руб. – устройство полов из линолеума (класс пожарной 

опасности КМ2) в актовом зале, 100 000,0 руб. – ремонт кровли; 138 000,0 руб. – ремонт 

теневых навесов; 

9. ДОУ № 38 – 203 000,0 руб. - устройство эвакуационных выходов из групповых 

ячеек; 

10. ДОУ № 37 – 221 000,0 руб. – замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ; 

11. ДОУ № 9 – 1 950 000,0 руб. – ремонт отделки стен и пола в помещениях с 

применением материалов класса пожарной опасности КМ-2; 
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12. ДОУ № 18 -  159 000,0 руб. – установка системы видеонаблюдения; 267 000,0 

руб. – установка дверей металлических, установка дверей с домофоном (СКУД).    

В целом на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных 

организациях, а также на выполнение мероприятий, направленных на устранение 

предписаний надзорных органов, из муниципального бюджета выделено 

финансирование объеме 7 949 774,0 руб. 

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». 

Шесть дошкольных организаций ГО Богданович осуществляют свою деятельность в 

статусе региональных и федеральных инновационных площадок: 

МАДОУ №18 по теме: «Содержание и технологии педагогической деятельности по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста» 

МАДОУ «Малыш», МАДОУ №23 с. Грязновское по теме: «Создание и апробация 

региональной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Самоцветы» 

МАДОУ «Сказка» - «Экспертная оценка качества образовательной деятельности, 

осуществляемой организацией, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования, в условиях функционирования территориального Ресурсного 

центра оценки качества дошкольного образования». 

МАДОУ «ЦРР №2 «Радуга детства» - «Познавательно-исследовательская и проектная 

деятельность с детьми дошкольного возрастав мини-лабораториях детского сада и 

естественных условиях».  

МАДОУ№11- «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Четыре детских сада городского округа Богданович вошли в первую сотню 

интегрального рейтинга Свердловской области: ЦРР «Малыш» - 1 место, далее ЦРР 

«Сказка», МАДОУ №9, МАДОУ №18. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений непрерывно растет. 

2015 2016 2017 2018 2019 

20 576, 7 21 121,0 21 329,2 22 913,8 23 830,0 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в городском округе предоставлено двумя 

организациями дополнительного образования: Центр детского творчества «Креатив» и 

Детская школа искусств. 
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На 01.01.2018 г. образовательными услугами дополнительного образования в 

возрасте от 5 до 18 лет охвачены 74%  (6295 человек) 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. 

 

Отдых и оздоровление детей 

Оздоровительная кампания в 2018 г. осуществлялась на основании Постановления 

Правительства Свердловской области № 558-ПП от 03.08.2017 г. «О мерах по организации 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» и Постановления главы городского 

округа Богданович № 571 от 30.03.2018 г. «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей на территории городского округа Богданович в 2018 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 в 2018 г. была 

связана с Годом Волонтерства. 

В лагерях с дневным пребыванием функционировали тематические смены: 

«Волонтерское движение», «Патриотизм», «Космическое движение», «Доброе сердце», 

«Волонтеры», «Герои спорта», «Спорт, вместе весело шагать». 

Из областного бюджета выделено 13 426 300 рублей 00 копеек, сумма местного 

софинансирования составляет 10 000 000 рублей 00 копеек. В июле по решению Думы ГО 

Богданович из местного бюджета были дополнительно добавлены ассигнования в сумме 1 

392 700 рублей 00 копеек, общая сумма по местному бюджету составила 11 392 700 рублей 

00 копеек. Итого на летнюю оздоровительную кампанию 2018 года было выделено 24 819 000 

рублей 00 копеек. Освоение денежных средств 100%. 

Целевые показатели по оздоровлению детей городского округа Богданович 2018 

года изменились по сравнению с прошлым годом. 

Целевой показатель 2017 2018 

Охват отдыхом и оздоровлением детей, всего человек 4494 4580 

В том числе   

В условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия, человек 

250 250 

В условиях загородных оздоровительных лагерей, человек 620 680 

В условиях оздоровительных лагерей дневного пребывания, человек 1905 2400 

Иные формы оздоровления, человек 1719 1250 

 

Средняя стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2018 году 

в Свердловской области (в руб.): 
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• Санаторно-курортные организации (санатории, санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия) - 26 932,88 

• Загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период - 15 445,00 

• Лагеря дневного пребывания - 3 128,00 

В 2018 г. санаторно-оздоровительных организациях оздоровились 250 детей, в 

загородных оздоровительных лагерях - 680 человек. 

В 2018 году дети принимали участие в проекте «Поезд Здоровья», оздоравливались в 

санатории «Жемчужина России» на Черноморском побережье. С этой целью проводились 

совместные конкурсы Правительства Свердловской области и Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Богданович», приобретены 15 

путевок на сумму 499 590 рублей 00 копеек, стоимость одной путевки 33 306 рублей 00 

копеек. Смена продолжительностью 21 день. Родительская плата составила 14 500 рублей 

00 копеек, родители оплачивали только дорогу детей. Путевки распределялись через 

профсоюзные организации, которые входят в состав оздоровительной комиссии 

городского округа: Богдановичское ОАО «Огнеупоры»; ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод»; профсоюз учителей; профсоюзная организация медицинских 

работников ЦРБ; профсоюз работников агропромышленного комплекса – Богдановича.  

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием функционировали в 2 смены, 

планировалось оздоровить 2 400 детей, по факту были оздоровлены 2455 детей (1861 – в 

первую смену, 594 – во вторую смену).  

Полная стоимость путевки 3128 рублей 00 копеек, родители оплачивают 30 % (938,40 

руб.). 

Дети льготных категорий ( оставшиеся без попечения родителей; из многодетных 

семей; вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; 

дети безработных родителей;  получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

проживающие в малоимущей семье;  с ограниченными возможностями здоровья) получали 

путевки бесплатно. 

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, заявления принимали 

начальники лагерей того учреждения, где дислоцируется лагерь. Функционировали лагеря 

с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях городского округа, 

при детско-юношеской спортивной школе – детско-юношеской спортивной школе по 

хоккею с мячом и центре детского творчества. 

В связи с отсутствием на территории городского округа Богданович загородных 

оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных учреждений, дети из городского 

округа отдыхают в учреждениях, расположенных на территории других муниципальных 

образований. 

В качестве санаторных организаций по итогам торгов были определены санаторий 

«Курьи» село Курьи Сухоложского района и санаторий «Салют» Артемовский городской 

округ. Среди загородных оздоровительных лагерей победителем оказался лагерь «Салют» 

г. Шадринск и лагерь «Красные Орлы» г. Катайск. 
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Социальная политика 

Социальная политика администрации городского округа Богданович направлена на 

усиление помощи малообеспеченным категориям граждан, социальную поддержку 

ветеранов, реабилитацию инвалидов и других уязвимых категорий населения городского 

округа, а также на поддержку активного социального долголетия пожилых людей, 

воспитание детей и подростков, повышение готовности населения городского округа к 

противодействию проявлениям экстремизма, гармонизацию межнациональных 

отношений, обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения, 

поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций, снижение уровня 

преступности и роста распространения социально значимых заболеваний. 

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», включающая в себя десять направлений:  

1. «Старшее поколение»  

2. «Стратегия действий в интересах детей» 

3. «Карьера в условиях малого города»  

4. «Профилактика экстремизма 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». 

10. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

К сильным сторонам городского округа Богданович можно отнести активность 

гражданского сообщества. На территории городского округа действует порядка 40 

некоммерческих организаций, включающих в себя общественные организации и 

объединения. В числе зарегистрированных НКО: общественные организации и движения, 

религиозные организации, профсоюзные организации, казачьи общества и другие.  

В рамках исполнения подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» в 2018 году финансовая поддержка оказана 1 

некоммерческой общественно значимой организации – НКО ГО Богданович «СКО Станица 

Богдановичская». На реализацию социального проекта по конструированию и 

моделированию (создание кружка по конструированию и моделированию для детей 

казаков и детей городского округа Богданович среднего и старшего школьного возраста) 

выделено 235 тыс. рублей (2017 – 2 НКО, 233 тыс. руб.). 

Самое массовое объединение – это городской совет ветеранов, который в своем 

составе объединяет порядка 8,5 тыс. человек. 
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По направлению «Старшее поколение» пенсионеры, не имеющие льгот по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городских и пригородных маршрутов, 

имели возможность с 01 мая по 01 октября 2018 года бесплатного проезда за счет средств 

местного бюджета. Всего выполнено услуг на 98,2 тыс. рублей (в 2017 году – 120 тыс. рублей).  

Традиционно оказывалась социальная помощь гражданам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. На эти цели было затрачено 518,5 тыс. рублей (в 2017 году – 299,4 тыс. 

рублей), в том числе направлено на возмещение затрат по зубопротезированию 238,9 тыс. 

рублей. Всего материальная помощь была оказана 77 гражданам (2017 - 72). 

В рамках подпрограммы в 2018 году организовано поздравление с юбилейными 

датами граждан городского округа, достигших 90, 95 и 100 лет. На сумму 40,0 тыс. руб.  (2017 

- 28,5)  80 (57) человек получили подарки. 

Выплаты согласно решению Думы  ГО   Богданович  от 28 сентября 2006 года  № 73 «О 

почетных  званиях городского   округа Богданович» составили 631,9 тыс. руб. (2017 – 614,9 тыс. 

руб.). 

Поощрение актива общественных организаций городского округа Богданович за вклад 

в дело развития общественного движения на территории – 244,0 тыс. руб. (2017 – 245 тыс. 

руб.). 

Всего на реализацию подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович 

до 2024 года» за 2018 год из бюджета городского округа направлено 1 722,5 тыс. руб. (2017 – 

2 420,3  тыс. руб.). Уменьшение объема связано с передачей полномочий по обеспечению 

организации подвоза больных на процедуру гемодиализа на региональный уровень.  

Поддержка материнства, отцовства и детства, укрепление института семьи и брака – 

приоритетные направления социальной политики в городском округе Богданович, 

заявленные в подпрограмме «Стратегия действий в интересах детей». 

По данному направлению было направлено 153,0 тыс. рублей (2017 г. – 3,0 тыс. руб.). В 

том числе на проведение социально-значимых мероприятий – 73,0 тыс. руб., реализацию 

социальных проектов по работе с несовершеннолетними гражданами – 80,0 тыс. руб. 

В результате реализации мер социальной и демографической политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях динамика демографических 

процессов в городском округе Богданович в 2018 году по сравнению с 2017 годом получила 

следующее развитие: количество актов записей о рождении 519 (2017 год - 500), увеличение 

на 19; количество актов записей о заключении брака – 279 (316), уменьшение на 37; 

количество актов записей об установлении отцовства – 96 (110), уменьшение на 14; 

количество актов записей о смерти – 617 (630), уменьшение на 13. 

Но, несмотря на все меры, наблюдается отрицательная динамика естественного 

прироста населения городского округа. Это, в частности, является последствием 

«демографического эха» 90-х годов, когда рождаемость была крайне низкой. В связи с этим 

в настоящий момент показатели смертности превышают показатели рождаемости.  
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Детское население 0-14 лет в 2018 году составило 9 614 человека, от 15 до 18 лет – 1 822 

человек. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – 

42; семей, находящихся в социально опасном положении – 98, в них проживают 176  детей  

(2017 – 77, 128 детей). 

В целях повышения общественной значимости института семьи и брака в рамках 

программы проводятся мероприятия, направленные на повышение статуса семьи в 

обществе. Это праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, 

мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города, тематические встречи, «круглые 

столы» и т.д. Кроме того, особое внимание уделяется работе с «трудными подростками» и 

семьями группы риска. 

Величина денежных доходов членов семьи, предоставление и соблюдение прав и 

гарантий семьи и детей со стороны органов власти - все это влияет на социально-

экономическое положение семьи и детей. Кроме этого важную роль в решении задач 

социального развития играет, по-прежнему, экономическая стабильность городского 

округа, привлечение дополнительных инвестиций в экономику, создание условий для 

расширения производства. Одним из значимых элементов системы социальной поддержки 

семей с детьми является система государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

В 2018 году за счет средств областного бюджета по отрасли «Социальная защита» на 

финансирование законов социальной направленности по линии Управления социальной 

политики в Богдановичском районе было освоено 36 089,1 (2017 г. – 36 451,9) тыс. рублей.  

Охрана и восстановление репродуктивного здоровья населения – перспективное 

направление улучшения демографической ситуации в городском округе. В связи с этим в 

рамках реализации муниципальной программы уделяется внимание обеспечению 

населения информационными материалами, в том числе раздаточными материалами, 

организация и проведение профилактических акций, социально значимых мероприятий, 

таких, как областной конкурс «Семья года». 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

гармонизация межнациональных отношений» в 2018 году  израсходованы денежные 

средства в размере 742,0 (692,0) тыс. руб. Средства направлены на приобретение и 

установку в учреждениях образования инженерно-технических средств безопасности и 

контроля; мероприятия по гармонизации межнациональных отношений: фестиваль 

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

флайеров по профилактике экстремизма и терроризма.  

Необходимо подчеркнуть, что в течение 2018 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 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. 
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В части профилактики правонарушений в течение 2018 года оперативная обстановка 

на территории городского округа характеризовалась снижением общего числа 

зарегистрированных преступлений  на 19,2 % (546 против 676 за аналогичный период 2017 г.). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» в 2018 году 

израсходованы денежные средства в размере 532,0 (2017 - 484,0) тыс. руб. 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 2018 году в рамках подпрограммы «Доступная среда» был произведен ремонт 

входной группы 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 143,0 (2017 - 205,65) тыс. руб. 

Развитие эффективной системы местного самоуправления невозможно без 

заинтересованного участия жителей в улучшении качества своей жизни и решении 

общегородских проблем. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» направлена на создание условий для эффективной 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ГО Богданович и 

на развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским 

обществом в интересах жителей города.  

Всего на реализацию мероприятий социальной направленности за 2018 год из 

бюджета городского округа выделено 3 756,0 тыс. руб. (2017 –  4026,3 тыс. рублей).  

 

Здравоохранение 

Система здравоохранения в городском округе Богданович представлена 24 

лечебно-профилактическими объектами, в том числе: 

-  ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница»; 

-  9  фельдшерско  – акушерских пункта; 

-  5  общеврачебных практик; 

-  Богдановичское отделение ОГУЗ СО БТ «Кристалл» (туберкулезный диспансер); 

-  ГАУЗ СО «Богдановичская СП» (стоматологическая поликлиника); 

-  ООО «Дента» (стоматологический салон); 

-  ООО «Дантист Рlus» (стоматологический салон); 

-  ООО «Денталь+» (стоматологический салон); 

-  Поликлиника Богдановичского ОАО «Огнеупоры»; 

-  Отделение скорой медицинской помощи; 

-  ООО медицинский центр «Ваш доктор»; 

-  ООО НПФ «Хеликс» (лабораторная служба). 

Большое внимание уделяется профилактике распространению социально опасных 

заболеваний и информированию населения о них через средства массовой 

информации. 
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В городском округе Богданович работает санитарно-эпидемиологическая 

комиссия. На заседаниях комиссии проводится анализ заболеваемости населения, 

рассматриваются вопросы организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предотвращению распространения острых кишечных 

инфекций, кори, гепатитов, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других заболеваний. Особое 

внимание уделяется мероприятиям по специфической и неспецифической профилактике 

клещевых инфекций. В период эпидемиологического роста заболеваемости ОРВИ и 

гриппа комиссия проводит анализ заболеваемости в еженедельном режиме.  

В течение 2018 года администрацией городского округа совместно с 

Богдановичской ЦРБ принимались дополнительные меры по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции. В течение 2018 года обследовано 6 207  человек (88 % от 

годового плана), что составляет 13 % от общей численности населения, за аналогичный 

период  2017  года было обследовано 19 % от численности населения или 8 763 человека.  

В рамках дополнительного тестирования в 2018 году проведено экспресс-

тестирование 1 240 жителей ГО Богданович, что составило 2,7 % от численности всего 

населения. Таким образом, в 2018 году обследованием на ВИЧ-статус охвачено 7 447 

человек (16,2 % от общего населения). 

Всего в рамках реализации подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» в 2018 

году израсходовано из местного бюджета 100,0 тыс. руб., которые направлены на 

изготовление печатной продукции (листовки, буклеты, визитки),  а также приобретение 

формы для волонтеров, ГСМ и средств гигиены для проведения уличных акций.  

В числе дополнительных мер по предупреждению распространения туберкулеза и 

других социально значимых заболеваний на территории городского округа Богданович был 

организован бесплатный проезд пациентов Богдановичского отделения филиала № 1 

«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». В 2018 году сумма средств, 

выделенных на эти цели из бюджета городского округа, составила 22,1 (2017 - 75,0) тыс. 

рублей, услугой воспользовалось  59 (2017 - 115) человек.  

В 2018 году на территорию городского округа Богданович, в том числе отдаленных 

сельских территорий привлечен передвижной флюорограф, кроме того передвижной 

флоюорограф работал у зданий общежитий  и поликлиники в северной части города. 

Всего в 2018 году охвачено обследованиями передвижным флюорографом 3102 (2017 – 

3713) человека. 

Кроме того, была организована доставка 252 жителей сельских территорий в 

Богдановичскую ЦРБ для прохождения флюорографии.  

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании» в 2018 

году израсходованы денежные средства в размере 100,0 (100,0) тыс. руб. 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 
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муниципального образования является удовлетворительной, деятельность 

правоохранительных органов, меры реагирования адекватны и соответствуют сложившейся 

обстановке. 

Количество лиц, находящихся на учете с диагнозом «наркомания» в 2018 г. -  111 

человек, то есть, снизилось по сравнению с 2017 г. (было 116).  

 

В 2018 году на улучшение материально-технической базы ЦРБ выделены субсидии: 

1. На выполнение работ по текущему ремонту кровли взрослой поликлиники 1 

539 336,00 руб. 

2. На текущий ремонт 2 крылец филиала поликлиники на сумму 595 368,67 руб. 

(правое крыльцо 414 254, 54 руб.,  левое крыльцо 181 114,13 руб.). 

3. На приобретение медицинского оборудования на сумму 36 065364,19 руб. 

(ниже приведено наименование приобретенного оборудования, его стоимость). 

4. На замену оконных блоков взрослой поликлиники на сумму 399 744,96 руб. 

      В 2018 году за счет средств областного бюджета приобретено следующее 

медицинское оборудование: 

1. Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом – штативом 

поворотным КРДЦ Т20 на сумму 14 233 250,00 руб. 

2. Флюорограф цифровой малодозовый  беспленочный ФЦМБ – «Ренекс – 

Флюоро» на сумму 4 740 000,00 руб. 

3. Комплекс ретгеновский диагностический цифровой «Ренекс – РЦ» на сумму 

8 515 000,00 руб. 

4. Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной 

коагуляцией ЭХВЧа на сумму 850 000,00 руб. 

5. Ультразвуковой цифровой диагностический сканер MySono U6 – RUS  с 

принадлежностями на сумму 2 888 925,00 руб. 

6. Бокс микробиологической безопасности БМБ – II – «Ламинар-С» - 1,2 на 

сумму 336 067,00 руб. 

7. Бокс микробиологической безопасности БМБ – II – «Ламинар-С» - 1,2 на 

сумму 336 067,00 руб. 

8. Автомобиль скорой медицинской помощи класса В на сумму 3 840 000,00 

руб. 

9. Дрель канюлированная ДМ (комплект изделий для обработки костных тканей) 

на сумму 153 960,00 руб. 

10. Морозильник медицинский ММШ – 220 «POZIS» (для хранения препаратов 

крови) на сумму 172 095, 19 руб. 

Число физических лиц врачей в 2018 году в ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» составило 

– 51 человек. Показатель обеспеченности врачами (физическими лицами) на 10 тыс. 

человек населения в 2018 году составил 11,1. 

Развитие первичного звена на селе: 
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Количество сельского населения в муниципальном образовании 16638 человек 

Наличие в сельской местности ФАПов – 9 (в том числе 1 модульный ФАП), ОВП – 5 

Количество деревень, не имеющих медицинских организаций – 10 

Перечень обособленных подразделений ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

№ п/п Наименование ФАП Удаленность от 

районного 

центра 

Количество 

прикрепленного 

населения 

В том числе 

детского 

населения 

1.  ФАП с. Бараба 24 1169 233 

2. ФАП с. Тыгиш  11 1463 240 

3. ФАП с. Коменки 9 1513 346 

4. ФАП с. Троицкое 7 1570 518 

5. ФАП пос.Полдневой 15 868 197 

6. ФАП с. Каменное Озеро 40 528 111 

7. ФАП с. Волково 20 754 203 

8. ФАП с. Чернокоровское 12 824 175 

9. ФАП с. Ильинское 

(модульный) 

31 477 118 

 

• 5 общеврачебных практик: 

№ п/п Наименование ОВП Удаленность от 

районного 

центра 

Количество 

прикрепленного 

населения 

В том числе, 

детского 

населения 

1. ОВП № 1 с. Байны 11 1650 380 

2. ОВП № 2 с. Байны 11 1680 410 

3. ОВП с. Кунарское 15 1200 230 

4. ОВП с. Грязновское 24 2250 460 

5. ОВП с. Гарашкинское 33 1700 350 

 

С целью повышения доступности медицинской помощи населению в ГО Богданович 

организовано 6 домовых хозяйств, обслуживающие населенные пункты численностью 

менее 100 жителей.  

№ Наименование домохозяйства / количество жителей 

1 Домохозяйство, пос. Сосновский; Троицкая сельская территория / 13 человек 

2 Домохозяйство, д. Чудово; Грязновская сельская территория / 67 человек 

3 Домохозяйство, д. Поповка; Коменская сельская территория / 30 человек 
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4 Домохозяйство, д. Кондратьева; Коменская сельская территория / 47 человек 

5 Домохозяйство, п. Луч, д. № 1; Троицкая сельская территория / 18 человек 

6 Домохозяйство, п. Луч разъезд № 269; Троицкая сельская территория/ 5 чел 

 

Число физических лиц средних медицинских работников в 2018 году - 323. Показатель 

обеспеченности работниками со средним медицинским образованием (физическими 

лицами) на 10 тыс. человек населения в 2018 году составил 70,4 (Свердловская обл. – 91,3). 

На сегодня необходимы как специалисты как с высшим, так и средним  медицинским 

образованием. С целью привлечения молодых специалистов-врачей администрацией 

городского округа предоставляется муниципальное  жилье. Проводятся встречи с 

выпускниками образовательных медучреждений. 

Среднемесячная заработная плата за 2018 год в системе здравоохранения 

увеличилась на 21,8 % к  уровню 2017 года и составила 29143 рубля. 

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт – основа здоровья. Развитие в городском округе 

разнообразных видов спорта способствует приобщению граждан к занятиям физкультурой, 

которую необходимо прививать с раннего детства. 

Большое значение для развития массового спорта в городском округе имеет 

материально-техническая база. На территории городского округа расположены 104 

спортивных сооружения, в том числе: один стадион с трибунами, 46 плоскостных спортивных 

сооружений, 32 спортивных зала, 2 плавательный бассейна, 2 лыжных базы, 3 тира, прочие 

-16. 

 Деятельность всех учреждений спорта направлена на реализацию одной цели: 

увеличение доли населения, систематически занимающегося  физической культурой и 

спортом городского округа Богданович и достижение новых спортивных побед.  В 2018 году 

данный показатель составил  39,0 % (всего занимающихся 15699 человек), что на 2,2 % 

больше 2017 года.  

В 2018 г. на территории городского округа Богданович прошло 198 спортивных 

мероприятий 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.  

На территории городского округа в 2018 году проводились мероприятия Российского 

уровня. Наиболее значимые из них – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 



 
 

46 

– 2018»; Открытый Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2018». 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; 69 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. На 

проведение данных мероприятий из местного бюджета было затрачено 2 059,5 тыс.руб. 

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. 

В течение 2018 года планомерно возрождались традиции по выполнению норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», который осуществляется по 

утвержденному плану мероприятий общеобразовательных учреждений – выполнение норм 

физкультурного комплекса ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

зальные виды ГТО, стрельба, легкая атлетика. Всего в 2018 году присвоено 60 знаков отличия, 

а именно – золотой знак – 21 человек, серебряный знак – 24 человека и бронзовый знак – 15 

человек. 

С сентября по декабрь в рамках проведения пилотного проекта по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилатиции инвалидов, в том числе детей 

инвалидов. Министерством физической культуры и спорта Свердловской области 

совместно с ГАУ СО «САШ» на базе МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» в центре 

тестирования ГТО была проведена апробация нормативов «ВФСК ГТО» среди лиц с ОВЗ, в 

том числе детей инвалидов всего в проекте приняли участие 44 человека. 

С вводом бассейна, выполняя муниципальное задание, в МАУ ГО Богданович «МФСЦ 

«Олимп» обеспечивает доступ к бассейну с 8 до 16 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 18 часов предусмотрены учебно-тренировочные занятия двух ДЮСШ. В 
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данный период времени предоставлены 4 дорожки для занятий спортом. В 2018 году 

изменился график работы, теперь бассейн работает с 08:00 до 21:00. 

В этот же период времени в плескательной ванне и ванне меньшего размера 

(«лягушатнике») проводятся водные процедуры у дошкольников. 

Для жителей ГО Богданович предоставляются 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 для занимающихся физической культурой и спортом, а также с 

целью отвлечения детей и подростков от пагубного влияния улицы, является стадион Детско-

юношеской спортивной школы по хоккею с мячом. 

Для 2-х ДЮСШ было приобретено спортивное оборудование, инвентарь, спортивная 

форма. 

Для создания условий занятий физической культурой и спортом в ГО Богданович для 

всех слоев населения в перспективе планируется ввести в эксплуатацию два проекта: 

Спортивная база «Березка»:  

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал) с 

раздевалками и душевыми для спортсменов. 

2. Гостиница, пищеблок на 50 человек для организации горячего питания спортсменов 

и гостей базы. 

3. Обустройство лыжероллерной трассы. 

Реконструкция спортивного комплекса «Колорит»:   

1. спортивный зал для настольного тенниса. 

2. тренажерный зал. 

3. раздевалки  и душевые для спортсменов.  

Строительство 3-х современных кортов. 

Три этапа реконструкции стадиона МБУ СШ по хоккею с мячом.  

Это позволит людям с ограниченными физическими возможностями систематически 

заниматься физической культурой и спортом, в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Доступная 

среда». 

Строительство и реконструкция данных объектов позволит увеличить  число 

занимающихся физической культурой и спортом в ГО Богданович, повысить показатель 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений. 

 

Культура 

Сеть учреждений культуры городского округа Богданович состоит из 3-х учреждений: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики 

и информации» - учредитель Администрация городского округа Богданович. На 
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сегодняшний день в отношении МКУ «УКМПиИ», на основании Постановления Главы 

городского округа Богданович от 26.12.2018 № 2342, начата процедура ликвидации. 

-Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» 

городского округа Богданович; 

-Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной культурной 

среды городского округа Богданович». 

МАУК «ЦСКС» имеет следующую структуру: 

- 14 учреждений досугового типа (13 сельских ДК и ДиКЦ), 

- 2 музея (городской краеведческий и литературный музей С. Щипачева); 

- 16 библиотек (2 городских и 14 сельских), объединенных в централизованную 

библиотечную систему. 

Количество штатных единиц на 31.12.2018 года –235,75 из них: 

➢ казенные – 4 единиц  

➢ автономные – 231,75 единиц 

Фактическая численность на конец года составила 243 человек: казенные – 2 человека, 

автономные -241 человек. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 34 313,9 

рублей, что составляет 101,3% к средней заработной плате по экономике Свердловской 

области.   

За 2018 год проведено более 3000 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 окрошки 

«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 День 

города Богданович-2018; 

- новогодние и рождественские ёлки; 

- и другие мероприятия в рамках муниципальных программ. 

Достигнуты основные показатели деятельности учреждений культуры: 

Посещаемость библиотек центральной библиотечной системы учреждений культуры 

ГО Богданович – 146,7 тыс. человек (2017 г.- 144,4).  
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Численность участников культурно - досуговых мероприятий составила 205,9 тыс. 

человек (2017г. -204,7 тыс. человек). 

Численность участников клубных формирований учреждений культуры ГО Богданович 

(по сравнению с предыдущим годом) увеличилась на 11% и составила 3005 человек. 

Реализован 61 выставочный музейный проект (в 2017 - 53). 

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории ГО 

Богданович составляет 59,7% (при плане 50%). 

Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих 

звание «народный (образцовый)» - 5 коллективов. 

В сумме 370,0 тыс. рублей освоены: подписка для ЦБС на 2 полугодие 2018 и 1 

полугодие 2019, техническое сопровождение Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64, 

приобретена книжная продукция для комплектования фондов библиотек в количестве 904 

экземпляра и 84 экземпляра электронных изданий (в 2017 году – 470,0 тыс. рублей). 

На устранение предписаний по пожарной безопасности освоено 2 838,8 тыс. рублей, 

проведено обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму –на 87,8 тыс. 

рублей, на обязательную медицинскую комиссию работников учреждений культуры 

освоено 167,6 тыс. рублей (в 2017 году на данные цели освоено 1 678,8 тыс. рублей). 

Отдельное направление – развитие сельских домов культуры. В размере 17 585,8 тыс. 

рублей освоены средства на ремонт учреждений культуры, проектные работы и экспертизы 

(в рамках проводимых ремонтных работ) (в 2017 году на данные цели направлено 2 845,5 

тыс. рублей): 

- Байновский РДК (ремонт крыши, системы отопления, фойе 2 этажа, замена окон, 

установка витражных конструкций); 

-  ДиКЦ (проведен ремонт карнизов);   

- Ильинский СДК (установлены дополнительные радиаторы); 

- Волковский СДК (устройство туалета и ремонтные работы); 

- кинозал в северном микрорайоне (проектные работы, общестроительные работы, 

ремонт системы отопления, электроснабжения, монтаж системы вентиляции и 

кондиционирования); 

- проектные работы по Каменноозерскому СДК и Кунарскому СДК; 

- Троицкий СДК (ремонт системы водоснабжения и канализации, системы отопления, 

электромонтажные работы, замена оконных конструкций, общестроительные работы и 

ремонт крыши (произведены при софинансировании с областью). По Соглашению № 275 

от 20.10.2017 на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) 

оснащение таких учреждений специальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами в 2018 году Министерством культуры был произведен возврат средств  в 

сумме 2 363 114,04 рубля, подтвержденный в потребности, для направления на те же цели. 
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- приобретено музыкальное оборудование для ДиКЦ и Тыгишского СДК на сумму 620,7 

тыс. рублей при софинансировании с областью (50/50) по Соглашению № 375 от 19.10.18. 

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов в размере 89 250,0 рублей, 

необходимый для окончательного расчета при поставке Тульского баяна, отправлен в 

областной бюджет с подтверждением потребности. 

В 2018 году заключен договор на ремонт Кунарского СДК за счет средств Резервного 

фонда Свердловской области. По данному договору произведена оплата в размере 483,5 

тыс. рублей, остальная сумма возвращена в бюджет Свердловской области с 

подтверждением потребности на те же цели в 2019 году (срок окончания работ 30.08.2019г). 

При плане финансирования в 2018 году 153 573,8 тыс. руб. на содержание учреждений 

культуры и кинематографии, проведение культурных мероприятий, ремонты учреждений 

культуры фактически направлено 149 780,5 тыс. руб., таким образом исполнение составило 

97,5%. Доля расходов на культуру в общем объеме расходов городского округа Богданович 

составляет 8,9 %. 

Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры и искусства за 2018 год 

увеличилась на 12 % к  уровню 2017 года и составила 35145,8 рубль. 

 

Молодежная политика 

По подпрограмме «Молодежь городского округа Богданович» за счет средств 

местного бюджета освоено 15 114,6 тыс. рублей.  Реализацией молодежной политики на 

территории занимается муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович.   

Штатная численность учреждения в 2018 году составляет 35 единиц, фактическая – 35 

человек. Среднесписочная численность основных работников составляет 26,5 человек, 

совместителей – 3,5. 

Объем расходов, направляемых на финансирование фонда оплаты труда (с учетом 

начислений) составил 12 089,1 тыс. руб. 

Расходы на оплату коммунальных услуг за 2018 год составили 653,9 тыс. руб. 

В течение 2018 года проведены следующие крупные мероприятия: 

• Международный проект «Dance for life»   

• Форум «Молодежь! Семья! Россия!», в 2018 году получил статус областной 

образовательной площадки для специалистов по работе с молодежью 

• Мероприятие, посвященное Дню молодежи с молодежными площадками и 

профилактическими акциями 

• Акция «Добро семьям – счастье детям» в рамках муниципального 

благотворительного проекта «Дари добро» 

• Фестиваль субкультур в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

• Фестиваль юниор-команд КВН 

Возобновил свою работу подростково-молодежный клуб в здании, расположенном по 

адресу: ул. Октябрьская, д.92/1 после произведенного ремонта помещений (замена 
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проводки, проведение Интернета, косметический ремонт). Произведена замена 2-х окон и 

2 входных групп в помещениях ЦМПиИ, расположенных в административном здании по 

адресу: ул. Гагарина, д.32 для улучшения условий работы административно-правового 

отдела учреждения и отдела информации. 

На мероприятия по работе с молодежью в городском округе Богданович в 2018 году 

направлено 1732,7 тыс. руб., в том числе: 

По подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе 

Богданович» за счет средств местного бюджета освоено 200,0 тыс. рублей и проведены 

следующие мероприятия: Военно-спортивная игра «Патриот», игра-квест «Уральский дозор», 

акция «Тотальный диктант», «Итоги года», «Георгиевская ленточка», мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, историко-краеведческие сборы «Поиск-2018», 

проект «Время решать» по профилактике экстремизма, форум «Молодежь! Семья! 

Россия!», «Итоги года 2018». (в 2016 году – 67,0 тыс.руб., в 2017 году- 104 тыс.руб) 

За счет средств областного бюджета в размере 188,7 тыс. рублей, полученных в 

рамках субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе по соглашению от 

16.10.2018 № 30/2018-ПМО с Департаментом молодежной политики Свердловской области 

приобретено оборудование для учреждения, осуществляющего патриотическое 

воспитание граждан на территории городского округа Богданович в виде электронного 

тира, организована и проведена военно-спортивная игра «Патриот», организовано и 

проведено мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 

среде. 

За счет средств областного бюджета в размере 65,0 тыс. рублей, полученных в рамках 

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 

молодежью по соглашению с Департаментом молодежной политики Свердловской 

области от 13.08.2018 N 40-05-10/8 на условиях софинансирования с местным бюджетом 

приобретены принтер, зеркальный цифровой фотоаппарат и карта памяти.   

По подпрограмме «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в городском 

округе Богданович» израсходовано 11000,0 тыс. рублей. 

 В 2018 году МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович трудоустроило 190 подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет. Из них 147 подростков из группы социального риска, что составляет около 

77% 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 9 

сельских территорий городского округа Богданович. На территории городского округа 

Богданович, реализация данной подпрограммы   является основной возможностью для 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  
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По подпрограмме «Профилактика распространения ВИЧ-инфекций освоено 65,0 тыс. 

рублей. В рамках данной подпрограммы на условиях софинансирования с областью 

приобретены принтер и фотоаппарат с целью улучшения проведения мероприятий 

профилактической направленности и их информационного сопровождения в Интернете 

на ресурсах учреждения. Проведены мероприятия в рамках единого проекта 

«Безопасность жизни». Работа по профилактике проведена не только среди школьников и 

студентов, но и с работающим населением: среди сотрудников предприятий и учреждений 

города, с родительской общественностью (в 2016 году -16,6 тыс. руб., в 2017 году- 70,0 

тыс.руб). 

По подпрограмме «Профилактика наркомании» освоено 34,0 тыс. рублей, проведены 

мероприятия профилактической направленности «Мы ЕСТЬ!», «Я выбираю ЖИЗНЬ!» VI 

районная эстафета «Безопасность - твоя защита. Мы защитим тебя дружок!» (среди 

учащихся 7-8 классов), акция «Скажем зависимости – НЕТ!» (среди учащихся 9 классов, 

посвященной «Дню трезвости»). (в 2016 году – 10,0 тыс. руб., в 2017 году- 34,0 руб.). 

В 2018 году был реализован новый проект «Молодежный сертификат», направленный 

на работу с несовершеннолетними гражданами, состоящими на различных видах учета. 

На мероприятия, запланированные в рамках проекта (сборы «Мой выбор», фестиваль 

субкультур «Мы за мир!») на общую сумму 80, 0 тыс. руб. 

 

 

Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Проводимые в 2018 г. на территории городского округа Богданович  мероприятия 

были направлены на повышение эффективности защиты  населения и территорий 

населенных пунктов от опасностей, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 

бедствиями.  

В 2018 году в городском округе Богданович приняты к исполнению следующие 

нормативно-правовые документы в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

-  23 постановления главы городского округа; 

- 14 распоряжений главы городского округа; 

- 10 приказов руководителя гражданской обороны городского округа. 

Проведено 6 заседаний комиссии КЧС и ОПБ городского округа, 4 заседания 

комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и 

военное время, 2 заседания эвакуационной комиссии и 5 заседаний 

антитеррористической комиссии городского округа. 

Объемы финансирования мероприятий городского округа Богданович в целом по 

муниципальной программе «Организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»» на  2018 год составили 12035,8 

тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 11879,8 тыс. рублей или  98,7 % (АППГ 

соответственно: утверждено 9429,4 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 8949,4 тыс. 

рублей или  94,9 %). 

Из них: 

По полномочию «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, гражданская оборона» всего утверждено 9846,1 тыс. рублей, 

исполнено (израсходовано) 9696,3 тыс. рублей или 98,5 % (расшифровка выполнения 

расходов и суммы указаны в приложении № 1 к докладу главы), (АППГ соответственно: 

утверждено 8112,4 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 7715,8 тыс. рублей или  95,1 %), 

в том числе: 

1) По подпрограмме «Гражданская оборона, защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» всего утверждено 9796,1 тыс. 

рублей, исполнено (израсходовано) 9646,3 тыс. рублей или 98,5 % (АППГ соответственно: 

утверждено 8099,5 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 7702,9 тыс. рублей или  95,1 %), 

в том числе:  

- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону всего утверждено 

1044,1 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 1042,2 тыс. рублей или 99,8 % (АППГ 

соответственно: утверждено 982,7 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 980,3 тыс. 

рублей или  99,8 %); 

- на содержание и совершенствование работы МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович», включая ЕДДС городского округа, всего 

утверждено 8752,0 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 8604,1 тыс. рублей или 98,3 % 

(АППГ соответственно: утверждено 7116,8 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 6722,6 

тыс. рублей или  94,5 %). 

2) По подпрограмме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» всего 

утверждено 50,0 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 50,0 тыс. рублей или 100 % (АППГ 

соответственно: утверждено 12,9 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 12,9 тыс. рублей 

или  100 %). 

По полномочию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» по 

подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» всего утверждено 

2189,7 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 2193,4 тыс. рублей или 99,7 % , в том числе: 

- на проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности всего утверждено 1,742 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 1, 740,3 тыс. 

рублей или 99,9 % (АППГ соответственно: утверждено 840,8 тыс. рублей, исполнено 

(израсходовано) 806,0 тыс. рублей или  95,9 %); 

- на проведение мероприятий по пропаганде в области пожарной безопасности, 

информированию и обучению населения мерам пожарной безопасности всего 
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утверждено 447,7 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 443,1 тыс. рублей или 99 % (АППГ 

соответственно: утверждено 476,2 тыс. рублей, исполнено (израсходовано) 427,6 тыс. 

рублей или  89,8 %). 

На 2018 год перед руководителями гражданской обороны городского округа и 

организаций всех форм собственности, начальниками спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны и служб РСЧС стояли следующие основные задачи в области ГО и 

ЧС:  

- обучение работающего населения и населения не занятого в сферах производств; 

повышение уровня готовности руководящего состава и должностных лиц предприятий и 

организаций; контроль за проведением учений и тренировок. 

 - обеспечение мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях, поддержание в постоянной 

готовности сил и средств ГО и РСЧС; 

- контроль за содержанием защитных сооружений гражданской обороны, 

страхованием ответственности предприятий и организаций, созданием резервов 

материальных и финансовых ресурсов для нужд ГО и ЧС. 

 - перевод местной системы оповещения населения на АПК «Грифон», установка 

уличных пунктов оповещения. 

 Обучение населения на территории городского округа вопросам гражданской 

обороны и защиты от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 

году было организовано и проводилось в соответствии  с требованиями законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, 

руководящих документов МЧС России. 

В 2018 году в УМЦ и курсах по ГОЧС прошли обучение должностные лица и 

специалисты, уполномоченные в области ГО и ЧС, в количестве 80 человек (при плане 70 

человек). 

В целях подготовки руководящего состава администрации городского округа 

Богданович, руководителей и специалистов организаций подготовлены и проведены: 69 

учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Богданович, а также 2 

мобилизационных тренировки.  

Всего в учениях приняло участие 11245 человек. 

Обучение работающего населения проводилось по месту работы - обучено 6870 

человек, вводный инструктаж по ГО по месту работы прошли 4240 человек.  

Обучение населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, 

осуществлялось через средства массовой информации и в  учебно-консультационных 

пунктах, созданных в управляющей компании «Богдановичская», ГКУ службы занятости 

населения СО "Богдановичский центр занятости", в МКУ «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович». Количество граждан данной категории 
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населения, посетивших мероприятий, проводимые по тематике ГО и ЧС (принявших участие 

в беседах, консультациях и др.) составило 965 человек.  

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа Богданович в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 

год проведены месячник по подготовке населения городского округа Богданович в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» и месячник гражданской обороны, в ходе которых 

проведены:   

- день открытых дверей в подразделениях пожарной охраны; 

- информирование населения о порядке действий при возникновении ЧС в местах 

массового пребывания людей и по сигналам ГО; 

- проверка комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В общеобразовательных организациях городского округа прошли Всероссийские 

открытые уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности», соревнования в рамках 

«Школы безопасности» и «Дня защиты детей». 

Всего на обучение населения способам защиты от опасностей при ГО и ЧС, 

пропаганду и информирование в области пожарной безопасности, безопасности на 

водных объектах и противодействия терроризму, а именно на приобретение Из средств 

городского бюджета в 2018 году плакатов и листовок, изготовление информационных 

стендов и указателей израсходовано 148,9 тыс. рублей (АППГ – 56,7 тыс. рублей).  

 Для выполнения мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях, в целях слаженных действий 

органов управления и сил городского округа постановлением главы ГО Богданович от 

11.12.2017 года № 2455 созданы «Службы муниципального звена городского округа 

Богданович Свердловской области подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

    В настоящий момент подготовлен проект постановления «О спасательных службах 

по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе 

Богданович», данным постановлением будет утвержден: состав спасательных служб по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе 

Богданович, перечень нештатных формирований по обеспечению мероприятий 

гражданской обороне входящих в состав спасательных служб по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне в городском округе Богданович.  

В соответствии с приказом МЧС России от 01.10.2013г. № 543 «Об утверждении 

положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» 

обеспечению средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) подлежит население 

городского округа Богданович, проживающее на территориях в пределах границ зон: 

- возможного радиоактивного заражения порядка 3500 человек, обеспеченность СИЗ 

составляет 5,0 %; 
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- возможного химического заражения около 5000 человек, обеспеченность СИЗ 

составляет 4,0 %. 

Общая оценка обеспеченности и технического состояния средств индивидуальной 

защиты, предназначенных для защиты население городского округа Богданович как 

«ограничено соответствует предъявляемым требованиям». 

В целях пополнения запасов СИЗОД для жителей городского округа, попадающих в 

зону радиоактивного и химического заражения (загрязнения), в 2018 году приобретены 

респираторы марки Бриз-3202МСЧ в количестве 175 штук на сумму 48,34 тыс. рублей (в 2017 

году СИЗ не приобретались).  

В 2018 году на территории городского округа Богданович ЧС не зарегистрировано, 

силы ГО не привлекались.  

В 2018 года в соответствии с поручением аппарата Правительства РФ и приказом РГО 

- главы ГО Богданович от 02.08.2018 № 5 проведена инвентаризация защитных сооружений 

гражданской обороны городского округа Богданович (далее - ЗС ГО), по итогам которой 

только 3 ЗС ГО «ограниченного готовы» к приему укрываемых, остальные 88 находятся в 

состоянии «неготовности».  

Основные недостатки:  

- отсутствие соответствующих документов на ЗС ГО; 

- не соответствие систем жизнеобеспечения ЗС ГО инженерно-технические 

требованием; 

- отсутствие финансирования на содержание и проведение планово-

предупредительных ремонтов ЗС ГО. 

Результаты инвентаризации ЗСГО (обобщенные сведения и акты инвентаризации с 

предложениями) направлены через Министерство общественной безопасности 

Свердловской области в Главное Управление МЧС России по Свердловской области для 

решения вопроса о снятии с учета ЗС ГО, как непригодные и необоснованно поставленные 

в реестр федерального имущества. 

Все население городского округа Богданович, подлежащее укрытию, а также 

эвакуируемое население из категорированных городов может быть размещено в 

заглубленных и иных помещений подземного пространства, количество которых по 

результатам инвентаризации 2016 года составило 182 единицы (100%). 

Решением комиссии ПУФ ГО Богданович (протокол № 4 от 01.10.2018) уточнен 

перечень объектов жизнеобеспечения населения, продолжающих работу при ведении 

военных конфликтов, и организаций, выполняющих мероприятия по гражданской обороне. 

Кроме того, необходимо провести актуализацию нормативно-правовых актов городского 

округа Богданович, определяющих номенклатуру и объем создаваемых запасов (проекты 

постановлений главы городского округа Богданович по данным вопросам находятся в 

стадии разработки). Руководителям организаций, входящих в перечень опасных 

производственных объектов, необходимо активизировать работу по страхованию 
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ответственности в случае угрозы наступления ЧС и созданию страховых фондов 

документации. 

В 2018 году постановлением главы от 28.02.2018 № 294 сформирован резерв 

финансовых ресурсов в размере 100 тыс. рублей и проведена работа по оптимизации 

номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов в целях ГО и ЧС. На 

сегодняшний день проводится процедура предварительного отбора поставщиков 

материальных, продовольственных и медицинских средств для пополнения их запасов при 

возникновении ЧС. 

Местная система оповещения населения (далее – МСОН) городского округа 

Богданович создана, подключена и находится в зоне обслуживания ЛТЦ Богдановичского 

района МЦТЭТ г. Каменск-Уральский ПАО «Ростелеком». 

МСОН на сегодняшний день включает в себя: 

а) электросирены С-40 в количестве 8 штук, размещенные в городе:  

- 4 шт. (муниципальная собственность) на жилых домах, в 2018 году переподключены 

к АПК «Грифон», израсходовано 644 тыс. рублей; 

- 4 шт. (частной собственности) на объектах экономики запускаются с помощью 

аппаратуры П-164 с выносного пункта управления электросиренами, расположенного в 

ЕДДС (МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович»), до 

01.10.2019 года также необходимо решить вопрос по их переподключению к АПК «Грифон» 

(предприятия ссылаются на отсутствие балансовой принадлежности и финансов);  

б) в рамках развития РАСЦО за счет средств областного бюджета на территории 

городского округа Богданович установлены и подключены к АПК «Грифон» 10 уличных пунктов 

оповещения (далее - УПО), в том числе в 2018 году - п. Полдневой, с. Бараба, с. Волковское, 

с. Грязновское, с. Ильинское, с. Коменки, с. Кунарское, с. Тыгиш; в 2017 году - с. Троицкое, 

с. Байны и 1 блок управления УПО в ЕДДС (последние включены в реестр муниципальной 

собственности и преданы в оперативное управление МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»). 

В 2018 году на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры 

оповещения П-164 и электросирен израсходовано на сумму 99,8 тыс. рублей, на 

обслуживание АПК «Грифон» - 100 тыс. рублей. На обслуживание одного УПО потребуется 

порядка 100000 рублей в год, на 10 УПО – около 1,0 млн. рублей, отдельно расходных 

полномочий на это в местной бюджете не предусмотрено, информация направлена в 

Министерство общественной безопасности Свердловской области).  

Один раз в месяц МСОН задействована в областной проверке СЦО с включением 

аппаратуры запуска сирен (без запуска сирен) в соответствии с Графиком проверок и 

тренировок по связи. 

Один раз в квартал осуществляется корректировка списков оповещения 

должностных лиц, включенных на оповещение с использованием АПК «Грифон». 

17 и 24 октября 2018 года МСОН городского округа Богданович была задействована в 

областной проверке централизованной системы оповещения с практическим включением 

исполнительной аппаратуры, в т. ч. электросирен. 



 
 

58 

В 2018 году осуществлена проверка средств связи пункта управления руководителя 

ГО. На передвижной пункт управления приобретена 1 автомобильная УКВ-радиостанция 

стоимостью 27,4 тыс. рублей. 

В целях оперативного реагирования органов управления и сил муниципального звена 

городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС на негативное 

изменение ситуации, обусловленной прохождением весеннего половодья 2018 года, 

осуществлен следующий комплекс превентивных мер по подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод: 

- принято постановление главы городского округа Богданович от 08.02.2018г. № 191 «О 

мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году», 

которым утверждены состав противопаводковой подкомиссии комиссии, план 

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории 

городского округа Богданович, перечень сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Богданович в период весеннего 

половодья 2018 года; 

- проведено заседание противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ городского 

округа Богданович 14.02.2018; 

- во исполнение приказа РГО городского округа Богданович от 09.02.2018 № 1 

проведена командно-штабная тренировка с органами управления муниципального звена 

городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС на тему: 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 

Богданович в период весеннего половодья»; 

- проведены предпаводковое и послепаводковое обследование всех 15 ГТС, 

находящихся в муниципальной собственности; бесхозяйных ГТС нет; 

- на проведение превентивных противопаводковых мероприятий на ГТС выделено и 

освоено финансовых средств в объеме 550,4 тыс. рублей (АППГ – 639,0 тыс. рублей); на 

проведение профилактических мероприятий по предотвращению несчастных случаев на 

воде в период схода, таянья и становления льда выделено и израсходовано 22,8 тыс. рублей. 

  Паводок в 2018 году прошел без предпосылок к ЧС. Системы жизнеобеспечения 

работали без сбоев. 

  4.2. Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах, особенно детей, 

в летний период 2018 года рассматривались на аппаратном совещании при главе ГО 

Богданович 16.07.2018 протокол № 26 и на заседании КЧС и ОПБ ГО Богданович от 17.07.2018 

протокол № 3. 

  В городском округе Богданович за период с июня по август 2018 года проведено 147 

профилактических мероприятий по водным объектам, в том числе: 

 1) 4 публикации в газете «Народное слово» тематических статей о мерах 

безопасного поведения на воде в летний период.  

2) 2 сюжета на телеканале "Богданович - ТВ с комментариями должностных лиц 

администрации ГО Богданович.  
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 3) На официальном сайте администрации городского округа Богданович обновлены 

памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах, 28.06.2018 размещена 

информация о гибели на водоемах Свердловской области, 17.07.2018 информация о 

гибели на водоемах ГО Богданович.  

 4) 18.07.2018 в новостной рубрике радио «Лира-FM» до населения доведена 

информация о гибели на водных объектах городского округа Богданович и о безопасном 

поведении на воде. 

5) 03.07.2018 проведен совместный рейд по обучению безопасности людей на водных 

объектах на несанкционированных местах купания по береговой линии р. Кунара, в черте 

г.Богданович. Принимали участие: работники ПЧ 18/7 ГКПТУ «ОПС № 18 по Свердловской 

области» и представитель администрации городского округа Богданович Кузнецов А.В. 

6) 03.07.2018 на базе МБУ «ДЮСШ по хоккею с мячом» проведена игровая эстафета 

среди ребят младшего школьного возраста пришкольных оздоровительных лагерей с 

участием представителей администрации ГО Богданович, ПСЧ 81 59 ОФПС, ПЧ № 18/7 ОПС 

№ 18 по СО, охвачено 40 детей. 

 7) 07.07.2018 в рамках Молодежного форума "Молодость, семья, Россия" совместно 

с сотрудниками Сухоложского районного отделения ВДПО и ПЧ № 18/7 проведена беседа 

с отдыхающими на тему "О поведении детей во время купания в реках и водоемах" с 

вручением памяток. 

8) В периоды 25.06. – 29.06.2018 и 03.07. - 06.07.2018 в оздоровительных пришкольных 

лагерях проведены внеплановые занятия с детьми по безопасному поведению на воде, 

охвачено 939 детей.  

9) Обучение населения мерам безопасного поведению на водных объектах 

осуществляется в ходе работы патрульных групп с участием сотрудников МЧС России, 

работников пожарных частей ГКПТУ «ОПС СО № 18» и представителей администрации. 

Обследование прибрежных территорий водных объектов в местах традиционного отдыха 

населения осуществляется силами 12 патрульных групп и 1 патрульно-контрольной группой 

с участием сотрудников администрации ГО Богданович, ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович 

УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области и других заинтересованных ведомств. В 

работе групп было задействовано 28 работников администрации ГО Богданович. При 

патрулировании было проведено 127 объездов водных объектов, проведены беседы и 

вручены памятки, охвачено 405 человек, из них 136 детей. 

17.07.2018 проведен рейд по обучению мерам безопасности на водных объектах, 

выявлению купающихся несовершеннолетних без контроля взрослых на территории б/о 

«Березка» совместно с заместителем начальника ОУУП и ПДН майором полиции 

Кононовой О.Д., председателем ТКДНиЗП Богдановичского района Румянцевой М.В., 

внештатным инспектором ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» 

Нохриным Л.Н., специалистом по пожарной безопасности и обеспечению безопасности 

на водных объектах МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» Кузнецовым А.В. В ходе рейда составлен 

административный протокол на физическое лицо по ст. 40-2 Закона Свердловской области 
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от 14.06.2005 № 52-ОЗ (купание детей без контроля со стороны взрослых), направлен для 

рассмотрения в административную комиссию городского округа Богданович, назначено 

административное наказание в виде предупреждения. 

В местах, не предназначенных для купания, изготовлены и размещены 22 аншлага 

«Купание запрещено» и «Прыгать с моста опасно для жизни». Выделено и израсходовано из 

местного бюджета 27,2 тыс. рублей.  

Всего на изготовление тематических аншлагов, предупреждающих знаков, а также 

памяток и листовок о правилах безопасного пребывания на воде выделено и израсходовано 

из местного бюджета 50,0 тыс. рублей (АППГ – 12,9 тыс. рублей). 

В связи с тем, что в городском округе Богданович санкционированных мест 

массового отдыха населения на воде (пляжей, купален) нет, финансовые средства на их 

обустройство не планировались. Однако, наиболее эффективным мероприятием по 

снижению гибели людей на водных объектах было бы создание спасательных постов, 

требующих значительных финансовых вложений (порядка 500-600 тыс. рублей на 1 пост), 

которые необходимо отдельно предусмотреть в методике расчета расходных полномочий. 

5. Пожарная обстановка: 

5.1. За истекший период 2018 года оперативная обстановка с пожарами в 

городском округе Богданович по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

(АППГ) характеризуется следующими основными показателями: 

Произошло: 39 пожаров + 3 лесных (АППГ – 41 пожар + 9 лесных). 

  При пожарах погиб 1 человек (АППГ – 0 погибших). 

   Травмирован 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний (АППГ – 4). 

Распределение количества пожаров по основным объектам: 

- 32 пожаров произошло в жилом секторе; 

- 3 пожара на предприятиях торговли и обслуживания населения; 

- 4 пожара произошел на транспорте; 

Распределение количества пожаров по основным причинам: 

- 21 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 

- 8 нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления; 

- 6 поджогов;  

- 2 пожара от неосторожного обращения с огнем; 

- 1 нарушения ППБ при проведении сварочных работ; 

- 1 пожар – причина не установлена. 

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил в 2018 году 4958 тыс. рублей, в 

2017 году - 13786 тыс. рублей. 

Для своевременного реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с 

пожарами, на территории городского округа Богданович имеются один спасательный 

модуль СПАС с емкостью объемом 1000 л в с. Бараба (еще два модуля поступят в 1 квартале 

2019 года для Чернокоровской и Ильинской ДПО) и приобретены семь пожарных мотопомп 

с комплектующим оборудованием на сумму 179 тыс. рублей (АППГ – 100,4 тыс. рублей). 
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По результатам проведенной в 2018 году плановой проверки обеспечения пожарной 

безопасности выявлены нарушения, связанные: 

-  с отсутствием условий для забора воды в целях пожаротушения в любое время года 

из источников наружного водоснабжения во всех населенных пунктах; 

- с отсутствием источников наружного водоснабжения в количествах и объемах, 

обеспечивающих пожаротушение населенных пунктов в течении нормативного времени; 

- с отсутствием в большинстве сельских населенных пунктах звуковой сигнализации 

для оповещения людей о пожаре. 

Постановлением главы ГО Богданович от 07.09.2018 № 1649 утвержден план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и подготовлен перспективный план 

развития системы водоснабжения в целях пожаротушения в городском округе Богданович 

на 2018-2023 годы. На сегодняшний день на территории городского округа Богданович 

имеется 119 источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), 

должно быть 479 в соответствии с расчетом, согласно СП 8.13130.2009. Недостает 360 ИНПВ. 

Примерные затраты на оборудование одного ИНПВ составляют от 100 до 500 тыс. рублей, в 

зависимости от его вида (пожарный гидрант, пожарный водоем, пожарный пирс). Общая 

стоимость затрат на обустройство всех ИНПВ составит ориентировочно 30 – 100 млн. рублей. 

5.2. Итоги пожароопасного периода: 

На территории городского округа в 2018 году произошло 3 лесных пожара, в 2017 

году было зафиксировано 9 лесных пожаров. 

  Ни одного торфяного пожара не произошло. Режим ЧС не вводился. 

Основная причина пожаров - человеческий фактор, не соблюдение гражданами 

мер пожарной безопасности в лесах, приусадебных участках и во время отдыха на 

природе. 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов на территории городского округа Богданович проведены следующие мероприятия: 

- в соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 28.03.2018 

№ 521 созданы и организована работа сводных патрульных, маневренной, патрульно-

контрольной групп; 

- подготовлено и утверждено постановление главы городского округа Богданович от 

05.04.2018 № 618 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях 

всех категорий в границах городского округа Богданович в 2018 год; 

- организована и проведена командно-штабная тренировка с органами управления 

муниципального звена городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы 

РСЧС на тему «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Богданович в пожароопасный период»; 

- в жаркий период, в целях стабилизации лесопожарной обстановки, ограничения 

пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств, на территории городского 

округа Богданович постановлением главы городского округа от 15.05.2018 № 884 был введен 
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особый противопожарный режим. Впоследствии постановлением главы городского округа 

от 08.06.2018 № 1041, особый противопожарный режим отменен; 

- обустроено и обновлено минерализованных полос в границах населенных пунктов 

общей протяженностью 90 км; 

- для профилактики и тушения пожаров в сельских населенных пунктах городского 

округа Богданович, где отсутствуют подразделения пожарной охраны, созданы 8 

общественных объединений добровольной пожарной охраны общей численностью 42 

человека, а также группы быстрого реагирования из числа местных жителей; 

- организовано и проведено 40 сельских сходов, собраний и бесед с населением, 

на которых доведены основные требования пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления и электрооборудования, порядок вызова пожарной охраны, в связи с 

введением единого номера «112», а также вопросы пожаробезопасного поведения в 

весенне-летний и осенне-зимний периоды. Распространено листовок, памяток на 

противопожарную тематику в количестве 3529 штук; 

-  изготовлено и установлено 32 стенда на противопожарную тему; 

- сведения о происшедших пожарах, информационные материалы по 

профилактике пожаров и мерах пожарной безопасности регулярно размещаются в сети 

Интернет на сайте администрации городского округа Богданович, в газете «Народное 

слово»; телеканале «Богданович –ТВ». 

В целях выполнения поставленных задач в области ГО, ЧС, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах в 2019 году необходимо консолидировать силы и средства 

федерального, областного, муниципального уровней и организаций для решения 

выявленных проблем, а именно: 

- увеличить финансирование на оснащение спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований средствами связи, СИЗ и оборудованием в соответствии с 

нормами; 

- в целях установки технических средств РАСЦО на территории городского  округа 

Богданович в период 2019-2024 годы  и отсутствием необходимых денежных средств в 

местном бюджете, необходимо предусмотреть финансирование мероприятий по 

содержанию введенных в эксплуатацию уличных пунктов оповещения за счет средств 

областного бюджета в полном объем (ориентировочные расходы 120-140 тыс. рублей на 1 

УПО в год, при существующих 11 УПО – от 1300 до1500 тыс. рублей), а также 

переподключение 4-х электросирен, установленных на предприятиях города (БОЗ, ВЭС, 

БМК, БККЗ) к АПК «Грифон» в ЕДДС; 

- изыскать средства и принять меры к оборудованию недостающих источников 

наружного противопожарного водоснабжения, в том числе путем включения в федеральные 

и областные государственные программы.  
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Жилищно-коммунальное хозяйство, развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Богданович - 

многоотраслевой комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность населения, 

проживающего в городском округе, функционирование организаций социальной сферы, 

всех хозяйствующих субъектов. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления указанными домами в 2018 году составил 99,67%. Доля многоквартирных домов 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет в 2018 году составил 31%. Сведения за 2017-2018 год 

откорректированы по результатам проведенной инвентаризации на основании сведения 

ЕГРН. В сравнении с 2017 годом доля увеличилась на 10,7%.      

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях в 2018 году составила 5,8 %. 

В 2018 году был выполнен комплекс мероприятий по развитию и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры в целях улучшения качества холодного 

водоснабжения населения – 1736,3 тыс. руб. т.ч.: 

1) Строительство уличных водопроводов в с.Байны и в с.Троицкое общей 

протяженностью 1 км. – 916,8 тыс. руб.; 

2) Замена изношенных и заглубление перемерзающих водопроводов в селах Байны, 

Тыгиш, Кунарское, Троицкое, городе Богданович общей протяженностью 500 м. – 819,5 тыс. 

руб. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

– 14 001,23 тыс. руб., из них 5 688,68 тыс. руб.-  областной бюджет, в т.ч.: 

1) Модернизация системы уличного освещения сельских населённых пунктов в 

рамках участия в государственной программе Свердловской области с заменой 

неэффективных светильников на светодиодные – 6 320,76 тыс. руб., из них 5 688,68 тыс. руб. 

- областной бюджет. 

2) Модернизация системы уличного освещения сельских населённых пунктов ГО 

Богданович – 7 321,01 тыс. руб.; 

3) Разработка проектно-сметной документации по модернизации уличного 

освещения на 2019 год – 175,2 тыс.руб. 

Мероприятия по развитию газификации – 15 863,6 тыс.руб., из них 11 320,7 тыс. руб. - 

областной бюджет, в т.ч.: 
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1) Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Гарашкинское – 10 864,7 

тыс.руб. из них 8 881,4 тыс.руб. - областной бюджет; 

2) Строительство газопровода по ул.Рудничной в с.Байны – 2 748,9 тыс.руб. из них 

2 439,3 тыс.руб.-  областной бюджет; 

3) Разработка проектно-сметной документации строительства газовой котельной в 

с.Гарашкинском – 1 890,0 тыс.руб; 

4) Разработка проектно-сметной документации и установка газового котла 

наружного размещения в с.Ильинском (1 этап) – 360,0 тыс.руб. 

 

Мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды – 229,8 тыс.руб., в т.ч.: 

1) Проведение ежегодной акции «Экомобиль» в целях сбора ртутьсодержащих 

отходов у населения частного сектора – 97,6 тыс.руб.; 

2) Проведение традиционного конкурса по экологии среди муниципальных 

учреждений в целях пропаганды и поощрения экологически ответственного поведения – 

победителям конкурса вручены призы: детские наборы для рисования, билеты в кинотеатр 

«Совкино», саженцы деревьев и кустарников для благоустройства территорий 

муниципальных учреждений, поездка в Ботанический сад г.Екатеринбург – 132,2 тыс.руб.  

 

 

Улучшение жилищных условий граждан 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя за 

2018 г. выросла с 23,61 кв. метров до 23, 96 кв. метров. 

 

Повышение доступности жилья для населения является одной из приоритетных задач 

развития городского округа. 

За 2018 год, за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 

14123,6  кв.м общей жилой площади, или 28,2 % к уровню АППГ 2017 года. Общая площадь 

жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя составила 23,96 кв. метров, 

введенная в действие за 2018 год – 0,31 кв. метров.  

Мероприятия по улучшению жилищных условий нуждающихся граждан: 

1)  Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 

двум молодым семьям – 2 088,0 тыс.руб., из них 1 373,6 областной бюджет; 

2) Предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий двум семьям, 

проживающим в сельской местности – 1 693,8 тыс.руб., из них 1 386,4 областной и 

федеральный бюджеты; 

3) Предоставлены свидетельства на право получения социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий из областного бюджета трем многодетным семьям; 
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4) Отремонтированы и предоставлены по договорам социального найма жилые 

помещения муниципального жилищного фонда четырем гражданам, признанным 

нуждающимися в улучшении жилищных условий – 468,6 тыс.руб. 

 Наблюдается тенденция увеличения площади предоставленных земельных участков 

для строительства в расчёте на 10 тыс. человек с 6,36 га - в 2015г. до 7,5 га - в 2018 г. Сведения 

за 2016-2018 года откорректированы с учетом заключенных договоров аренды и земельных 

участков, предоставленных в собственность льготным категориям граждан. 

 В 2019-2021 годах  планируется удержание данного показателя на стабильном уровне 

за счет проведения следующих мероприятий: 

- продажа земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и под 

строительство многоквартирных жилых домов на торгах; 

- предоставление земельных участков в аренду для ведения личного подсобного хозяйства (с 

правом возведения жилого дома); 

- предоставление земельных участков однократно бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства льготным категориям граждан; 

- предоставление земельных участков в аренду для строительства: объектов коммунального 

хозяйства, объектов торговли, объектов жилищного фонда и прочих объектов. 

 

Дороги 

Протяженность автомобильных дорог городского округа Богданович на 01.01.2018 

года составила 643,2 км, в том числе федерального значения - 42,1 км, областного - 247 км, 

местного - 354,0 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2018 году составила 45,31%.  

Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства 

израсходовано 42,2 млн.руб. (в 2017 году – 38,5 млн.руб.) На зимнее и летнее содержание 

автомобильных дорог и тротуаров израсходовано 27,9 млн. руб. (в 2017 году – 27,4 млн. руб.): 

- 23,04 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. 

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

дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, светофорных объектов, дорожной 

разметки); 

- 2,7млн. рублей выполнен ремонт автомобильных дорог картами 2519,5 м2 (ул. Ст. 

Разина, ул. 1 Квартал, ул. Тимирязева, ул. Лесная, ул. Победы, ул. Рокицанская, ул. Ленина, 

ул. Партизанская, ул. Чапаева). 
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На текущий ремонт дорог в 2018 году направлено3,5 млн. руб.: 

- выполнен ремонт участков автомобильных дорог по ул. Первомайская и ул. 8 Марта, 

обустроены горизонтальные площадки на подходах к железнодорожным переездам, 

отремонтировано 796 м2 асфальтобетонного покрытия на сумму 1,3 млн. рублей; 

- выполнен ремонт участков асфальтобетонного покрытия по ул. Кунавина 380 м2, ул. 

Ст. Разина 130 м2, на сумму 0,7 млн. рублей; 

- выполнен ремонт дорог переходного типа, протяженностью 2,426 км, (ул. Яблоневая, 

с. Троицкое ул. Тимирязева, с. Троицкое пер. Энгельса, с. Грязновское ул. Зарывных, с. 

Грязновское ул. Школьная, с. Кулики ул. Набережная), на сумму 1,1 млн. рублей;  

- выполнен ремонт 20 автобусных остановок в г. Богданович на сумму 0,2 млн. рублей. 

- пройдена экспертиза достоверности определения сметной стоимости на ремонт 

пяти автомобильных дорог, израсходовано 0,2 млн. рублей. 

На обустройство тротуаров в 2018 году направлено 1,3 млн. рублей., обустроены 

пешеходные тротуары протяженностью 1057 м.п.: 

- тротуары от проезда к дому № 34, ул. Гагарина, до ул. Гагарина, от дома №36 к дому 

№ 34, ул. Гагарина, по ул. Крылова, от ул. Школьная, до ул. 1 Квартал, по ул. Кунавина, от ул. 

Озерная до ул. Рокицанская, по ул. Рокицанская от дома №19 до ул. Полевая, по ул. 

Школьная, от остановки «Почта» до СК «Колорит». 

В 2018 году продолжена работа по организации безопасного движения детей около 

образовательных учреждений на данные мероприятия направлено 2,55 млн. руб.: 

- приведены в соответствие с действующими нормами 11 пешеходных переходов, 

установлено 11 светофорных объектов Т.7, 105 дорожных знаков, обустроено 914 м.п. 

пешеходного ограждения и 10 искусственных неровностей; 

- обустроено 94 м пешеходного ограждения по ул. Советская. 

Разработка проектно-сметной и нормативной документации: 1,2 млн. руб.: 

- разработана проектная документация на ремонт автомобильной дороги по ул. 

Первомайская в г. Богданович; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения в городском 

округе Богданович.  

Приобретена комбинированная дорожная машина на сумму 4,6 млн. руб. 

 

Благоустройство 

В 2018 году выполнено работ на сумму 48,5 млн. рублей. На содержание 278,8 км 

сетей уличного освещения и оплату электроэнергии в 2018 году израсходовано 12,8 млн. 

рублей. На содержание территории кладбищ 45 га расположенных на территории 

городского округа Богданович израсходовано в 2018 году 2,5 млн. рублей (в 2017 году 2,3 

млн. рублей). 

 На содержание зеленых зон скверов, парков и пустырей затраты в 2018 году составили 

3,7 млн.рублей ( в рамках исполнения муниципальных контрактов проводится текущее 
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содержание территории парков и скверов, акарицидная обработка, текущий ремонт 

памятников). В 2017 году на эти цели было затрачено 5,0 млн.руб.  

По озеленению территории в 2018 году выполнены следующие мероприятия: 

- организовано цветников на площади более 2100 м² на сумму 0,9 млн. рублей (2017 

год 0,9 млн. рублей).  

- выполнен снос аварийных деревьев в количестве 432 штук на сумму 1,2 млн. рублей 

(304 штук по ул. Кунавина на сумму 0,6 млн. рублей; 53 штуки на сумму 0,2 млн. рублей 

убрано при строительстве стадиона у школы № 2; 20 штук на сумму 0,1млн. рублей убрано 

для обеспечения безопасности на городском стадионе и 65 штук было убрано за счет 

спонсорской помощи; 55 штук на сумму 0,3 млн. рублей в сельских территориях). В 2017 

году выполнен снос 315 штук аварийных деревьев на сумму 0,8 млн. рублей; 

- приобретена карусель для победителя в конкурсе благоустроенная дворовая 

территория на сумму 0,03 млн. рублей; 

- для обустройства новогоднего городка в северная части г. Богданович приобретена 

новогодняя ель с комплектом освещения на сумму 0,2 млн. рублей. 

На санитарную очистку территории и на ликвидацию несанкционированных навалов 

мусора в 2018 году израсходовано 1,0 млн. рублей, вывезено 2800 м³. Также для организации 

проведения весенних субботников были приобретены мешки для мусора (израсходовано 

0,08 млн.рублей, приобретено 15 тыс. шт).  

На осуществление полномочия Свердловской области по регулированию 

численности безнадзорных собак в 2018 году израсходовано из средств областного бюджет 

1,06 млн. рублей (0,04 млн. рублей средства местного бюджета). Отловлено 217 голов 

безнадзорных собак. 

По благоустройству общественной территории  

По благоустройству общественной территории продолжилась реализация проекта 

«Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» в г. Богданович Свердловской 

области», успешно выполнен второй этап, выполнены следующие работы:  

- ремонт проездов 1586,0 м2; 

- обустройство автостоянок 268,0 м2;  

- устройство тротуаров 1212,5 м2; 

- обустройство центральной площадки для проведения массовых мероприятий 

площадь с плиточным покрытием - 2330,0 м2; 

 - устройство покрытия на автогородке 1150,0 м2; 

- обустройство детских площадок с устройством травм безопасного покрытия из 

резиновой плитки 947,0 м2 и установлено 15 элементов игрового оборудования; 

- выполнена роликовая трасса площадь покрытия 658,0 м2;  

- тренажерная площадка 140,0 м2, установлено 10 уличных тренажеров; 

- площадка для Стритбола 376,0 м2, установлено 2 баскетбольных стойки; 

- обустройство газонов площадь озеленения составила 6941 м2. 
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- установлено 54 скамейки, 96 урн, 123 уличных садово-парковых фонаря, 3 вело 

парковки и 3 информационных щита. 

- площадка скейтборда 559,0 м2, установлено 8 элементов; 

- устройство ограждения на автогородке 167 п.м, установка оборудования (дорожных 

знаков, светофоров, игровых элементов); 

- устройство пешеходного ограждения 133,0 п.м; 

- устройство ограждения на скейт площадке 80 п.м; 

 Всего на выполнение мероприятий по комплексному благоустройству центра отдыха 

«Колорит» в г. Богданович Свердловской области в 2018 году направлено 24,2 млн. рублей, из 

них 4,3 млн. рублей средства местного бюджета и 19,9 млн. рублей средства областного 

бюджета. 

Для завершения мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 

территорий у многоквартирных домов № 21, 23, 25 ,25 а, 27, 27 а по ул. Первомайская и № 2, 

4 по ул. Партизанская были выделены субсидии управлявшей компании на выполнения 

работ по устройству травмобезопасного покрытия на детских площадках в размере 0,3 

млн. рублей.  

В 2018 Г. Городской округ  Богданович стал участником Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях 

с «Проектом благоустройства ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями 

общественного пользования и пешеходной зоны до ул. Перепечина». Подведение итогов 

конкурса ожидается в конце мая 2019 г.  

 

Водное хозяйство 

На содержание и ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) в 2018 году 

израсходовано 1,2 млн. рублей (в 2017 году израсходовано 2,2 млн. рублей уменьшение 

составило 49 %, так как не закончена 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 2,5 млн.): 

- мероприятия по подготовке и проведению весеннего паводка в 2018 году затрачено 

0,5 млн. руб.; 

- на обязательное страхование ГТС направлено 0,4млн. руб.; 

- на текущие ремонты гидротехнических сооружений в 2018 году было затрачено 0,2 

млн. руб., выполнены работы по текущему ремонту затворов на ГТС Чернокоровского пруда 

и ремонта ремонту гребня ГТС Гарашкинского пруда; 

- 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 Байновского пруда направлено 0,1 млн. руб.  

 

Транспортное обслуживание 
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Маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

на территории городского округа Богданович включает 7 городских и 13 пригородных 

муниципальных маршрутов. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром – 

городом Богдановичем в 2018 году составила 1,87 % в общей численности населения 

городского округа. На транспортное обслуживание населения городского округа 

Богданович по социально-значимым маршрутам в 2018 году израсходовано – 7,9 млн. 

рублей. (в 2017 – 6,2 млн.руб.). На предоставление мер социальной поддержки по 

бесплатному проезду на автобусных муниципальных маршрутах пригородного и 

городского сообщения на территории городского округа Богданович отдельным 

категориям граждан (пациентам Богдановичского отделения филиала №1 «Кристалл» ГБУЗ 

СО «Противотуберкулезный диспансер», неработающим пенсионерам по возрасту, не 

имеющие льгот и имеющие в собственности, либо пользовании земельные участки, 

пенсионерам и инвалидам п.Полдневой Богдановичского района для помывки в МУП 

«Банно-прачечный комбинат») в 2018 году израсходовано 0,2 млн.руб.  Социальная 

поддержка оказана 3 741 жителю. 

 

Архитектура,  градостроительство и городское планирование 

1. Ввод жилья в 2018 г – 14120,0 кв.м, что на 105%  больше, чем в 25017 году. Ввод жилья 

за счет строительства ИЖС, так в 2018 году введено 101 жилой дом. 

2. В целях реализации государственной программы Свердловской области 

"Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года", утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП ведется работа по проведению 

землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и 

границ населенных пунктов. на дату 01.02.2019 внесены сведения в ЕГРН по границам 8-ми 

населенных пунктов, в планах на 2019 год поставить на учет границы 16 н.п. и параллельно 

внести сведения о территориальных зонах этих населенных пунктов. 

3. Ведется совместная работа с УФНС по актуализации ФИАС в отношении 

помещений, расположенных в МКД. 

Ведется  работа по предоставлению муниципальных услуг (разрешение на 

строительство, присвоение адресов, предоставление информации ИСОГД,  подготовка 

ГПЗУ, ввод объектов в эксплуатацию, перепланировка жилых помещений, согласование 

местоположения границ земельных участков, перевод помещения из жилого в нежилое и 

др.). 

 

 

consultantplus://offline/ref=17909E821C5C6CDA42C298FC4162429E503E5FC11437162F33EB46FD4009A8D6EC6E786034CFEF961EC6DF03FBF4F
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№ 

п/п 
Наименование услуги Кол-во 2017 2018 

 
Общее количество предоставленных 

услуг, в том числе: 
1 услуга 1845 1670 

 

4. Специалистами отдела архитектуры с октября месяца 2018 года ведется 

работа по внесению сведений в ЕГРН по объектам законченного строительства и 

регистрации прав на него – 31 объект. Так, поставлено на кадастровый учет и 

зарегистрированы права объектам ИЖС – 5016,6 кв.м. (101 жилой дом). 

5. Внесены изменения в Правила землепользования и застройки, и утверждены 

решением Думы городского округа Богданович в июне 2018 года. 

6. Проведено 6 градостроительных советов по вопросам согласования 

проектной документации объектов НТО, строительства торговых объектов. 

 7. Отделом архитектуры велась совместная работа с проектной организацией, 

организациями, эксплуатирующими инженерные сети, организацией проводящей 

комплекс изысканий по участку под строительство   объекта «Детский ясли сад на 135 мест 

в городе Богданович Свердловской области» - участок строительства яслей сада в 

административном отношении расположен на территории городского округа Богданович 

Свердловской области, город Богданович, ул. Мира примерно в 90 метров по направлению 

на север от дома №16.  Участок с кадастровым номером 66:07:1002013:1352 площадью 

6805,0 м2,  

Общая стоимость реализации проекта составляет (в текущих ценах по состоянию 

на IV квартал 2018 г. с НДС – 20%) -  115039,04  тыс. руб., в том числе: 

- затраты на проектирование (разработку проектно-сметной и рабочей 

документаций, государственную экспертизу проектной документации, проверку 

достоверности определения сметной стоимости – 1 988,0 тыс. руб.; 

- сметная стоимость строительства – 115039,04  тыс. руб.,  

в том числе: 

- СМР                - 103 618,34 тыс. руб.; 

- Оборудование – 8 317,82 тыс. руб; 

- Прочие             – 3 102,88 тыс. руб. 

Проектная документация получила положительное заключение Государственной 

экспертизы. Пакет документов направлен в Министерство экономики для проверки 

инвестиционного проекта «Детский ясли сад на 135 мест в городе Богданович Свердловской 

области», финансируемого за счет средств федерального бюджета, на предмет 

эффективности использования средств бюджетов разных уровней. 

В 2019 году возможно начало строительство данного объекта. 

 9. В 2019 предполагается начать работу по актуализации генерального плана 

городского округа Богданович в отношении 7-ми населенных пунктов. 
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Охрана окружающей среды 

В рамках муниципальных контрактов было ликвидировано более 130 

несанкционированных свалок и навалов, вывезено 2800 м3 отходов. 

Кроме того, для воспитания у населения бережного отношения к окружающей 

среде, разъяснения правил обращения с коммунальными отходами в СМИ неоднократно 

размещались репортажи на данную тему, а также проводились встречи с жителями 

непосредственно по месту их проживания.  

Кроме того, очистка территории проводилась в рамках общегородских субботников 

и акций: было очищено более 50 га городской территории, вывезено около 2500 м3 отходов. 

Также был организован сбор ртутьсродержащих отходов у населения частного сектора 

городского округа с привлечением мобильного пункта приема «Экомобиль»: было принято 

1528 штук ртутьсодержащих отходов (в том числе термометры ртутные – 94 шт., лампы 

ртутные – 1434 штук). На данное мероприятие было потрачено 97,5 тысяч рублей из 

муниципального бюджета. 

С целью повышения экологической культуры и ответственности молодого поколения 

за состояние окружающей среды во второй раз был проведен муниципальный конкурс 

«Чистый город, чистая планета-2018», в котором приняли участие учреждения общего и 

дополнительного образования, дошкольные общеобразовательные учреждения, культурно-

досуговые учреждения различного типа и учреждения спорта, расположенные на 

территории городского округа Богданович. Обладателем Гран-При Конкурса было 

признано Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кунарская 

средняя общеобразовательная школа», для учеников которой была организована экскурсия 

в Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург). 

Также победителям были вручены ценные призы для дальнейшей реализации мероприятий 

по благоустройству и охране окружающей среды: приобретено 119 саженцев древесных и 

кустарниковых растений. 

В целях повышения доходной части местного бюджета отделом ЖКХ и энергетики в 

течение 2018 года проводилась работа с предприятиями в направлении повышения 

дисциплины внесения платы за негативное воздействие на окружающую, в результате 

которой за 2018 год предприятиями – природопользователями городского округа Богданович 

предприятиями было внесено 2 947,509 тыс. рублей, из них в местный бюджет поступило 

1 621,129 тыс. рублей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Бюджетная и налоговая политика (формирование, исполнение бюджета и контроль за 

эффективностью использования бюджетных средств) 

Бюджет городского округа Богданович за 2018 год исполнен по доходам в объеме 

1651973,9 тыс. руб., что составляет 99,4% годового прогноза. Увеличение к уровню 2017 года – 

124862,1 тыс. руб. 

Рост обусловлен увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ на 131561,4 тыс. руб. 

Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 258124,7 тыс. руб. или 

100,5% годового прогноза. 

Снижение к уровню 2017 года – 2894,6 тыс. руб. или 1,1%. 

Снижение обусловлено снижением поступлений доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства в связи с изменением типа образовательных учреждений 

с казенного на автономный и бюджетный. 

       Основными доходными источниками являлись:  

Налог на доходы физических лиц – 41,1% от суммы налоговых и неналоговых доходов; 

• Налоги на имущество – 15,8%; 

• Налоги на совокупный доход – 12,3%; 

• Доходы от использования имущества- 12,4%; 

• Акцизы – 8,0%. 

В 2018 году продолжала осуществляться работа по повышению доходного потенциала 

доходов городского округа Богданович в рамках Плана мероприятий («дорожной карты»), 

утвержденного постановлением Главы городского округа Богданович от 15.05.2017 № 913.  

В городском округе Богданович в течение всего 2018 года работала 

межведомственная комиссия по укреплению финансовой самостоятельности бюджета.  В 

2018 году проведено 10 заседаний комиссии, на которые были приглашены 210 

налогоплательщиков.  Явка на заседания комиссии составила 50%. 

Благодаря принятым мерам, направленным на организацию эффективного 

взаимодействия межведомственной комиссии по вопросам снижения недоимки по 

платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций 

в бюджет городского округа Богданович дополнительно мобилизовано 12091,6 тыс. руб. (2017 

год – 7769,2 тыс. руб.). 

По расходам бюджет городского округа за 2018 год утвержден в сумме 1701107,5 тыс. 

руб. (бюджет городского округа за 2017 год утвержден в сумме 1565333,1 тыс. руб.), 

исполнение составило – 1647864,1 тыс. руб. или 96,9% от уточненного плана (исполнение за 

2017 год составило – 1527432,8 тыс. руб.). 
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Расходы имеют ярко выраженный социально ориентированный характер. В 

совокупности 80,0% расходов бюджета направлено на социальную сферу (в 2017 году - 

82,1%), в том числе на образование – 76,7% (2017 год - 63,2%).   

Исполнение в рамках муниципальных программ составило 1609866,3 тыс. руб. или 

97,8% от общего объема произведенных расходов (в 2017 году -1505937,2 тыс. руб. или 98,6%.  

Из действующих в 2018 году 12 муниципальных программ наибольший удельный вес 

составили следующие программы: 

- «Развитие системы образования в ГО Богданович до 2020 года» - 61,4%; 

 - «Реализация основных направлений строительного комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения 

энергетической эффективности в ГО Богданович до 2020 года» - 14,6%; 

- «Развитие культуры и молодежной политики на территории ГО Богданович до 2020 

года» -10,2%.  

Просроченная кредиторская задолженность участников бюджетного процесса (по 

данным бухгалтерского отчета) по состоянию на 01.01.2019 отсутствует (01.01.2018 так же 

отсутствовала).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Задолженности по заработной плате и социальным выплатам в течение 2018 года не было. 

Надо отметить, что уже в июле 2018 года началась работа по подготовке проекта 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Был проведен тщательный анализ 

поступлений по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа 

Богданович в 2018 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 2018 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 2 305 тыс. руб.  

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 156408 тыс. рублей (в 2017 году-24400,0 тыс. 

руб.), в том числе: 
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- осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам в 

сумме 14058 тыс. руб.; 

- проведение ремонтных работ на участках автодорог по улицам Партизанская, 

Октябрьская, Уральская, Кооперативная, Пищевиков на сумму 25405 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт автодорог на сумму   21500 тыс. руб.; 

- мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных 

организаций на сумму 16405 тыс. руб.;  

- оборудование спортивной площадки возле общеобразовательной организации 

(софинансирование) на сумму 10000,0 тыс. руб.; 

-  проведение проектных работ и строительство здания дома культуры 

в с. Гарашки и блочно-модульной котельной к нему на сумму 35452,0 тыс. руб.;                                          

- устранение предписаний надзорных органов в учреждениях культуры на сумму 

4175,0 тыс. руб.; 

- обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в 

соответствии с требованиями национальных стандартов – 5170 тыс. руб.; 

- устранение предписаний надзорных органов в образовательных организациях– 9017 

тыс. руб.; 

- расширение сети и ремонт кровли МФСЦ «Олимп» на сумму 12292,0 тыс. руб. 

- проведение ремонтных работ в Кунарском СДК на сумму 2695,8 тыс. руб., которые 

поступили из Резервного фонда Правительства Свердловской области в конце 2018 года и 

будут использованы в 2019 году. 

В дальнейшем, при Главе городского округа Богданович были проведены комиссии по 

согласованию объемов расходов ГРБС городского округа Богданович в целях 

формирования проекта бюджета на 2019 год. 

Решением Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 бюджет на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов был принят в объеме доходов 1772992,3 тыс. руб., в 

объеме расходов 1783163,5 тыс. руб. с дефицитом в размере 10171,2 тыс. руб. 

Надо отметить, что бюджет сформирован в программном формате, благодаря чему 

бюджетные расходы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах на 99,1% будут 

осуществляться через 14 комплексных муниципальных программ. 

 

Управление муниципальным имуществом 

Управление и распоряжение муниципальной собственностью является неотъемлемой 

частью экономической политики развития городского округа Богданович. 

По состоянию на 31.12.2018 года балансовая стоимость имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Богданович, составила 4,0 млрд. руб., а по 

состоянию на 31.12.2017 года она составляла 3,6 млрд. руб., т.е. за год балансовая стоимость 

имущества увеличилась на 1,1 %. 

В реестре муниципальной собственности по состоянию на конечный период 2018 года 

значилось 3 296 объектов недвижимости, в том числе 222 земельных участка, а по состоянию 
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на конец 2017 года количество объектов недвижимости муниципальной собственности 

составляло 3351 объектов, в том числе 197 земельных участков. Уменьшение количества 

объектов происходит за счёт приватизации гражданами жилых помещений, в связи с чем 

данные объекты исключаются из реестра муниципальной собственности. Увеличение 

количества земельных участков, включенных в реестр произошло за счет оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность, а так же оформления 

земельных участков под отдельно стоящими зданиями муниципальной формы 

собственности. 

Общая площадь муниципального нежилого фонда по состоянию на конечный период 

2018 года составила 206,4  тыс. кв. м., а по состоянию на конец 2017 года она составляла 

192,06 тыс. кв. м., т.е. увеличение на 14,3 тыс. кв. м. или 7,5 % от общей площади нежилого 

фонда, увеличение произошло за счет оформления бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность и инвентаризации муниципального имущества 

Также в реестре муниципальной собственности по состоянию на конечный период  2018 

года значилось 16043 объекта, а по состоянию на конец 2017 года в реестре числился 15773 

объекта движимого имущества, т.е. рост составил 1,7% за счет приобретения имущества 

муниципальными учреждениями. 

Городской округ Богданович также является учредителем 92 муниципальных 

учреждений, 11 муниципальных унитарных предприятий.  

В муниципальной собственности городского округа Богданович находятся акции ОАО 

«Богдановичагрохимсервис» (размер доли ГО в уставном капитале 5,54%) и ОАО «БГК» 

(размер доли ГО в уставном капитале 25,01%). Городской округ имеет долю в уставном 

капитале ООО «Гастроном» в размере 42,5% 

Комитетом реализуется муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Богданович»  

От эффективности работы с муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

в значительной степени зависят объёмы поступлений в бюджет городского округа. Динамика 

поступлений за последние годы выглядит следующим образом: 

Наименование работы На 31.12.2017  

года 

На 31.12.2018 

года 

Заключено договоров 

аренды на земельные участки, 

всего (шт.) 

1887 1970 

Из них вновь 

(* Снижение произошло 

т.к. заключение договоров 

395 262 
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аренды земельных участков 

носит заявительный характер) 

Количество действующих 

договоров аренды на 

предоставление недвижимого 

муниципального имущества (* 

Снижение произошло по 

причине расторжения 

договоров аренды) 

25 21* 

Право льготной 

приватизации по 159-ФЗ 

реализовано всего 

22  

ИП, ЮЛ 

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков 

24 869 

тыс. руб. 

27420 

тыс. руб. 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

1830,7 

тыс. руб. 

1938,3  

тыс. руб. 

Доходы от продажи 

имущества 

 

1 540,8 

тыс. руб. 

2210,2 

тыс. руб. 

Доходы от продажи 

земельных участков            (* 

Снижение поступления доходов 

от продажи земельных участков 

государственная собственность 

на которые не разграничена. 

Выкуп земельных участков носит 

заявительный характер.) 

7 514,3 

тыс. руб. 

7324,5* 

тыс. руб. 

Количество проданных 

земельных участков 

120 129 

Итого получено доходов 

по указанным статьям 

35 754,8 

тыс. руб. 

38893,0 

тыс. руб. 

КУМИ было выделено  

финансирование по 

смете расходов  

11 085 766,06 

руб. 

(годовое) 

15 421 896,32  

руб. 

(годовое) 

КУМИ освоено 

финансирование по смете 

расходов 

10 472 315,52 

руб. 

(годовое) 

15 127 844,85 

руб. 

(годовое) 
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Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Уполномоченным учреждение – МКУ Управление закупок для нужд ГО Богданович» по 

итогам 2018 г. было проведено 207 закупок конкурентным способом, из них: 

- электронный аукционов -142 

- запросов котировок – 64 

 - конкурс -1 

Закупки осуществлялись для нужд: 

- МКУ «Административно-хозяйственное управление ГО Богданович» - 103 закупки 

- Администрация ГО Богданович – 47 закупок 

- МКУ ГО Богданович»» Управление муниципального заказчика» - 38 

- МКУ «Управление образованием» -12 

- МКУ «Управление физической культуры и спорта» - 3 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом ГО Богданович -2  

- МКУ «Центр субсидий и компенсаций» -2 

Закупки осуществлялись на:  

- содержание и ремонт дорог 

-  поставку программного обеспечения  

-  благоустройство территории 

-  оздоровление 

- строительно-монтажные работы 

- поставка оборудования  

За 2018г с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМП) 

заключено 119 муниципальных контрактов на общую сумму 25 932,4 (тыс. руб), что 

составляет 22.8 %. Для сравнения: в 2017 г с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее СМП) заключено 58 муниципальных контрактов на общую 

сумму 14 834,25(тыс.руб), что составляет 16,2 %   

 

Контроль в сфере муниципальных закупок 

        В соответствии с  частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и Постановлением главы городского округа 

Богданович от 15.10.2014 № 1847 "Об утверждении порядка осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" по итогам 2018 года согласно 

утвержденных планов проверок в городском округе Богданович органами контроля  

проведено 11 проверок  соблюдения законодательства в сфере закупок. Существенных 

нарушений по результатом проверок не выявлено, но было выдано 5  предписаний  по 

устранению замечаний относительно документооборота по закупкам. В целях 

предупреждения и снижения уровня нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок контрольным органом по итогам проверок разработаны методические 

рекомендации по соблюдению требований законодательства о контрактной системе, а 
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также проводятся консультации муниципальных заказчиков по возникающим вопросам в 

сфере закупок. 

 

Организация предоставления муниципальных услуг 

Органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями 

организована работа по предоставлению на территории муниципального образования ??? 

государственной и муниципальной услуги, из них ??? предоставляются в электронном виде 

и 22 в многофункциональном центре. 

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на все муниципальныне услуги 

разработаны и утверждены административные регламенты, устанавливающие сроки и 

последовательность административных процедур, а также порядок взаимодействия 

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, с физическими или 

юридическими лицами.  

Все предоставляемые на территории городского округа муниципальные услуги  

условно  можно разделить на несколько сфер, которое определены, прежде всего, 

структурой вопросов местного значения:  

Сфера образования (% от общего количества)  

Сфера культуры 

Сфера социальной политики 

Сфера строительства 

Сфера транспорта и связи 

Жилищная сфера  

Сфера агропромышленного комплекса и продовольствия 

Сфера муниципального имущества 

Сфера энергетики и ЖКХ 

Сфера физической культуры, спорта и молодежной политики 

Сфера погребения и похоронного дела 

Иные сферы  

Всего населению ГО Богданович оказано11.400 услуг 

Одной из наиболее перспективных форм обслуживания населения стало 

предоставление муниципальных услуг в режиме «одного окна», которая реализуется в МФЦ, 

а также предоставление услуг в электронном виде.  
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Правовая деятельность 

Правовая работа осуществляется юридическим отделом администрации городского 

округа. Она предполагает подготовку вопросов для рассмотрения на совещаниях и 

заседаниях, проведение предварительной экспертизы нормативно-правовых актов и 

организационно-распорядительных документов, участие в судебных заседаниях (за 2018 г. – 

276 заседаний) , подготовку и проведение публичных слушаний, организацию работы 

Комиссии по противодействию коррупции,  

За истекший год осуществлялена публикация 107 постановлений главы городского 

округа Богданович в приложении «Муниципальный вестник» к газете «Народное слово» 

 

Работа с обращениями граждан 

На протяжении 2018 г. администрация городского округа, в соответствии с 

действующим законодательством, продолжала осуществляться работа с обращениями 

граждан с целью изучения общественного мнения, совершенствования своей работы, 

своевременного выявления наиболее актуальных вопросов и устранения причин нарушения 

прав и законных интересов граждан. 

За 2018 год к главе городского округа Богданович и его заместителям поступило 738 

обращений, из них письменных - 572, устных – 166, а в 2017 году всего поступило – 637 

обращений (513 – письменных и 124 устных) Увеличение количества  обращений составило 

15,8 %, что объясняется, в первую очередь, увеличением степени открытости власти 

(существенно возросло количество каналов, по котором данные обращения поступают). 

Анализируя тематическую структуру обращений граждан к главе городского округа и 

его заместителям мы приходим к выводу, что в целом она остается стабильной. За 2018 год 

по вопросам государства, общества, политики поступило 47 обращений (в 2017 -38 ), по 

вопросам социальной сферы – 82 (в 2017 - 53), по вопросам экономики – 421 (в 2017 - 305 ), 

по вопросам обороны, безопасности, законности – 18 (в 2017 - 9), по вопросам жилищно-

коммунальной сферы – 208 (в 2017 -193). 

В 2018 году организовано и проведено 50 приемов граждан по личным вопросам 

главой ГО Богданович и заместителями главы (в 2017 г. – 44 приема). По всем поступившим 
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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», который позволяет в дистанционном 

режиме направить электронное письменное обращение. 

Так же на базе официального сайта ГО Богданович продолжила работу электронная 

«Пресс-конференция». В течение 2018 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 2018 год проведено 10 «Пресс-конференций», было задано 120 

вопросов, на которые были даны разъяснения (в 2017 году было 10 «Пресс-конференций» и 

88 вопросов). 

 

Зарегистрированы и работают личные страницы главы, через которые настроена 

обратная связь с населением— страницы в «Одноклассниках», во «Вконтакте», в 

«Инстаграм». 

В рамках организации и проведения Дней исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, за 2018 год было организовано 11 дней Министерств (в 2017 

году - 2), на которых были проведены совещания руководителей организаций, а также был 

осуществлен прием граждан по интересующим их вопросам. 

В 2018 г. впервые проведены круглые столы по теме ЖКХ.  

Были организованы встречи с жителями, встречи с пенсионерами, с трудовыми 

коллективами, с молодежью. Открытое обсуждение непростых вопросов от жителей 

приобрело популярность, имеются положительные отзывы после таких встреч.  

Для обсуждения перспектив благоустройства ул. Партизанской со всеми 

прилегающими территориями общественного пользования и пешеходной зоны, вовлечения 

различных групп общественности в обсуждение насущных проблем жизни города были 

организованы Общественные обсуждения в формате дизайн-игры. 

Проходят выездные аппаратные совещания на сельских территориях за 2018 год. 

Апробирована также практика «отчетных собраний» по итогам работы за 2017 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 2018 году 

было запланировано решение 70 мероприятий в сельских территориях (в 2017 году – 83).  
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Освещение деятельности главы городского округа и иных подведомственных главе 

органов местного самоуправления 

Результаты работы органов местного самоуправления во многом зависят от 

эффективности их информационного взаимодействия с населением.  

Освещение деятельности главы и подведомственных ему органов местного 

самоуправления осуществляют все виды средств массовой информации, присутствующие 

на территории:  телеканал «ТВ—Богданович», газета «Народное Слово» и газета «Наш 

Богданович», радио «Лира—Фм» и «Клен—фМ». Информация о деятельности размещается 

на  официальном сайте администрации городского округа и страницах в социальных 

сетях. Регулярными партнерами освещения деятельности главы становятся крупные 

городские паблики #Богданович, «Типичный Богданович». Ресурсы СМИ в интернете. В 2018 

году в сети «Одноклассники» появилось 156 постов, в «Инстаграм» - 119 постов, в «В Контакте» 

- 149 постов. 

 

Муниципальный архив 

В 2018 Г. Архивным отделом администрации ГО Богданович осуществлялись 

следующие мероприятия:  

1.Организационные мероприятия 

Проведено 25 консультаций с учреждениями-источниками комплектования 

архивного отдела на следующую тему: внедрение в работу учреждений Памятки «Основные 

требования к составлению и оформлению описей дел постоянного хранения» и Памятки 

«Основные требования к составлению и оформлению описей дел по личному составу». 

Выполнены мероприятия резолюции круглого стола «Перспективы взаимодействия 

государственных архивов Свердловской области с архивными органами и учреждениями 

муниципальных образований в Свердловской области»  - 15 марта 2018 года проведен 

семинар сотрудников ГКУСО «ГАСО» и должностных лиц, ответственных за 

делопроизводство и архив учреждений. 

Подготовлены и размещены на сайте городского округа Богданович 4 электронные 

выставки («Юбилейный край», к 85-летию выпуска первой продукции ОАО «Огнеупоры», к 65-

летию создания строительного управления №2, к 90-летию Богдановичского 

мясокомбината). 

Продолжена реализация подпрограммы «Документальное наследие городского 

округа Богданович» в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления в ГО Богданович в 2015-2021гг.». Архивным отделом освоено 149 509 руб. на 

следующие мероприятия: ремонт стен архивохранилищ №2, 3 (протравка штукатурки 

нейтрализующим раствором, окрашивание стен, устройство вентиляционных отверстий), 

приобретение архивных коробов, приобретение канцелярских товаров, оцифровка 

документов муниципальной формы собственности. 
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2. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, полномочия, предусмотренного 

Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ.  

Архивному отделу в 2018 году в рамках областных субвенций было выделено 270 000 

руб.  для организации работ по комплектованию, упорядочению, хранению и 

использованию документов областной государственной формы собственности.  Денежные 

средства были освоены следующим образом: обслуживание и ремонт охранно-пожарной 

сигнализации, заправка картриджей для принтеров архивного отдела, техобслуживание 

оргтехники, перевод архивных фондов в электронную форму (ф. №8 «Исполком 

Богдановичского городского Совета народных депутатов»), приобретение оперативной 

памяти 8 Гб. Финансовые средства были освоены в полном объеме. 

3. Формирование Архивного фонда Российской Федерации  

В состав Архивного фонда Российской Федерации было включено 723 документа 

постоянного хранения от организаций–источников комплектования, (из них 252 дела 

областной формы собственности). 

Принято на основании актов приема-передачи 356 архивных документов (из них 61 

ед.хр. областной формы собственности). 

4. Предоставление информационных услуг и информационных продуктов пользователям 

архивных документов 

В течение 2018 года архивным отделом исполнено 869 запроса  в законодательно 

установленные сроки, а также в инициативном порядке, из них исполненных социально-

правовых запросов, то есть запросов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации – 601 запрос, тематических 

запросов -  268. Исполнено 160 запросов органов власти. 

Подготовлены статьи в связи с памятными датами на следующие темы: 

• К 100-летию государственной архивной службы России «Архивы в жизни общества»,  

• К 85-летию выпуска первой продукции Богдановичского шамотного завода (по 

документам фондов №8 «Исполком Бодановичского горсовета народных депутатов», 

№39 «МАУ редакция газеты «Народное слово»), 

• К 100-летию ВЛКСМ (по документам фондов №8 «Исполком Бодановичского 

горсовета народных депутатов», №39 «МАУ редакция газеты «Народное слово»), 

• К Дню памяти жертв политических репрессий «Фигуранты следственных дел» (по 

документам фонда №8 «Исполком Бодановичского горсовета народных депутатов». 
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2.6. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

 

1. Решение № 14 от 22.02.2018 «Об организации труда  подростков в 2018 году» 

Рекомендовать администрации городского округа Богданович изыскать денежные 

средства в размере 1000000 (один миллион) рублей на организацию труда подростков в 

2018 году) 

 

ИСПОЛНЕНО Решением № 19 от 26.04.18 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

2. Решение № 32 от 24.05.20018 «О предложении  администрации  в срок до 01 

июля 2018 года разработать проектно-сметную документацию реконструкции Спортивного 

комплекса «Колорит»  

Предложить администрации городского округа Богданович в срок до 01 июля 2018 

года разработать проектно-сметную документацию реконструкции Спортивного 

комплекса «Колорит», находящего на территории ГО Богданович, в ведомстве МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович», 

расположенного по адресу: ул. Степана Разина 43, общей площадью - 4424,2 м2. 

 

ИСПОЛНЕНО Решением № 26.07.18 № 44 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». На оплату проектных 

работ по реконструкции дома культуры "Колорит" под физкультурно-оздоровительный центр 

"Колорит" выделено 2 900,0 тыс. руб. 

 

3. Решение № 73 от 25.10.2018 «О финансировании программы 

«Вакцинопрофилактика» в 2019 году» 

Рекомендовать администрации городского округа Богданович предусмотреть в 

бюджете городского округа Богданович на 2019 год финансирование на дополнительные 

меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики 

ИСПОЛНЕНО Решением № 96 от 20.12.2018 О бюджете городского округа Богданович 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На дополнительные меры по 

предупреждению распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики" выделено 50 тыс. руб. 
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2.7. МЕСТО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ В РЕЙТИНГАХ                         

В 2018 ГОДУ 

Рейтинг муниципальных образований по качеству проведения ОРВ и экспертизы в 

2018 г.  

http://economy.midural.ru/content/sformirovan-reyting-municipalnyh-obrazovaniy-

sverdlovskoy-oblasti-po-kachestvu-provedeniya 

2018 г. - хороший уровень (6 баллов из 10) 

2017 г. – удовлетворительный уровень (3,5 балла из 10) 

 

Рейтинг муниципальных образований Свердловской области по отдельным 

показателям социально-экономического развития в 2018 г. 

// Итоги социально-экономического развития Свердловской области в 2018 году – 

Екатеринбург, Министерство экономики и территориального развития Свердловской 

области, 2019 

По обороту организаций (по кругу крупных и средних организаций)  

2018 г.  – 16 место (124,9 % к 2017 году)  

По обьему отгруженных товаров (по кругу крупных и средних организаций) 

2018 г. – 20 место (112,4% к 2017 г.) 

Сальдированный финансовый результата (по кругу крупных и средних 

организаций)  

2018 г. – 12 место (160% к 2017 г.) 

Ввод в действие жилых домов 

2018 г. – 20 место (123% к 2017 г.) 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

2018 г. – 34 место (107,2 % к 2017 г.) 

Численность постоянного населения  

2018 г. – 16 место (99,7 % к 2017 г.) 

 

Рейтинг содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований 

http://shalya.ru/uploads/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%

D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%202018.pdf 

2018 г. 40 место (37,61 балла) 

2017 г.  44 место  

 

Рейтинг образовательных организаций Свердловской области 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3

%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.xlsx  

2018 г. – 13 место (итоговое значение интегрального показателя – 118,37 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.xlsx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.xlsx
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Интегральный рейтинг образовательных организаций по результатам независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Свердловской области 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3

%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.xlsx 

2018 г - 4 школы получили высшую оценку 

МАОУ - СОШ № 2 (137,63 балла) 

МАОУ-Тыгишская СОШ (137 баллов) 

МАОУ СОШ № 5 (132,66 балла) 

МАОУ школа-интернат №9 (129,96 баллов) 

Остальные – оценку «хорошо». 

Оценок «удовлетворительно» и неудовлетворительно» нет 

 

 

 

https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.xlsx
https://minobraz.egov66.ru/uploads/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E.xlsx
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