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Доклад главы городского округа Богданович В.А. Москвина на торжественном
мероприятии «Новогодний прием главы городского округа»
По уже сложившейся традиции на новогоднем вечере мы подводим итоги социальноэкономического развития городского округа Богданович в 2014 году.
Хочу отметить, что формат сегодняшней встречи – хорошая возможность оценить
эффективность нашей с вами совместной работы и пообщаться в неформальной обстановке.
Давайте вместе оглянемся назад и вспомним, каким он был – 2014 год.
Начало года было ознаменовано важным событием – с 1 февраля в нашем городском
округе стартовала масштабная социальная акция, приуроченная к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Эту значимую дату вся наша страна отметит в следующем 2015 году.
15 февраля, в день 25-летия вывода советских войск из Афганистана, в Богдановиче был
заложен камень, который впоследствии ляжет в основание одного из элементов будущего
мемориального комплекса «Аллея Славы». Открытие этого камня дало старт марафону по
сбору средств на строительство «Аллеи Славы».
И сегодня этот марафон продолжается. Предприятия, организации, учреждения, жители
городского округа откликнулись на призыв. Уже собрано порядка 200 тыс. рублей. Сегодня
сбор средств продолжается. Вы видели, что в фойе Делового и культурного центра установлены
специальные ящики, куда можно опустить деньги, внести свой посильный вклад.
В рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, 9 мая 2014 года при поддержке некоммерческой организации Благотворительный фонд
«Уральский Витязь» и ООО «Строймонтаж» в Богдановиче был открыт электронный счетчик
обратного отсчета времени до 70-летия Великой Победы. Сегодня этот объект – одна из
достопримечательностей города.
В преддверии Международного женского праздника 8 Марта состоялось значимое
событие для 16 многодетных семей городского округа. Им были вручены жилищные
сертификаты.
Напомню, данная мера государственной поддержки реализуется в рамках постановления
правительства Свердловской области, которое утвердило подпрограмму «Стимулирование
развития

жилищного

строительства».

В

ходе

ее

реализации

многодетным

семьям,

нуждающимся в жилье и вставшим на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2014 года,
предоставляются социальные выплаты за счет средств областного бюджета для строительства

2

(приобретения

на

первичном

рынке

жилья)

жилых

помещений,

реконструкции

индивидуального жилья.
В 2014 году свидетельства на социальную выплату для строительства (приобретения)
жилья получили 16 семей городского округа. Общая сумма средств, выделенных из областного
бюджета, составила 22,5 млн рублей. Так же в рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» были предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных
условий 4 гражданам и их семьям, проживающим в сельской местности, на сумму 3,3 млн
рублей.
Буквально на прошлой неделе были вручены свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома 3 молодым семьям на общую сумму 1,9 млн рублей. Выплаты были
предоставлены в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».
В конце апреля 2014 года на всю Свердловскую и соседние области обрушилась
непогода. В результате на федеральной

трассе Екатеринбург-Тюмень образовался затор.

Однако благодаря слаженной работе администрации города, предприятий и организаций,
помощи предпринимателей за короткий срок удалось ликвидировать все последствия непогоды.
Были сформированы две бригады экстренного реагирования из числа работников
администрации городского округа, членов общественных организаций для организации
питания людей, застрявших в многокилометровой пробке на трассе Екатеринбург-Тюмень (в
пределах границ городского округа).
Транспорт для этих целей предоставило ОАО «Транспорт», продукты питания выделили
предприниматели Богдановича.
Нельзя не отметить и тот факт, что на борьбу со снежной стихией вышли все силы
коммунальных служб городского округа.
14 мая Богданович с рабочим визитом посетил губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович Куйвашев. В числе объектов, которые осмотрел лидер региона, был
Богдановичский молочный завод.
С 2013 года на этом предприятии начат выпуск высококачественного детского и
школьного молочного питания. Проект направлен на развитие производства собственной
молочной продукции для детей в нашем регионе, обеспечение подрастающего поколения
высококачественными, биологически полноценными продуктами с самых ранних лет жизни.
Под председательством губернатора Свердловской области состоялось совещание по
теме «О формировании бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2015 и
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плановом периоде 2016-2017 годов», на котором присутствовали главы муниципальных
образований, руководители крупных предприятий и организаций со всего Южного
управленческого округа.
В ходе этого совещания были озвучены предложения по улучшению инвестиционной
привлекательности территории, в том числе в плане ремонта дорог, обеспечению безопасности
образовательных учреждений, транспортного обслуживания и содержания сетей уличного
освещения.
В целом, лидер Свердловской области дал высокую оценку состояния дел на нашей
территории.
В уходящем 2014 году в сфере промышленности состоялось значимое событие – в
эксплуатацию была введена мини-ТЭС ОАО «Богдановичская генерирующая компания».
Тепловая электростанция ОАО «БГК» мощностью 8,6 мегаватта была построена для выработки
электроэнергии для города. Общая стоимость инвестиционного проекта составила 397 млн
рублей, на предприятии создано 30 рабочих мест.
В плане решения коммунальных проблем 2014 год тоже не стал исключением. Многие
из вас знают, что износ водопроводных сетей в Богдановиче составляет от 80 до 90 %. Наиболее
остро эта проблема ощущается в северной части города. Для решения данного проблемного
вопроса летом текущего года была проведена масштабная работа – заменено более 2-х
километров сетей по территории массива жилых многоквартирных домов в северной части
города. На эти цели из местного бюджета было выделено 2 млн 361 тыс. рублей. Работы
проводило МУП «Тепловодоканал».
На средства, выделенные муниципалитетом в размере 1 млн 235 тыс. рублей, МУП
«БТС» приобрело трубы и произвело ремонт тепловых сетей. Еще 300 тыс. рублей было
выделено из местного бюджета для приобретения энергоэффективного насоса на котельную №
3 для подключения нового детского сада.
Много было сделано и в плане благоустройства. Так, на проведение ремонта и
строительства дорог, дворовых проездов, автомобильных стоянок и тротуаров, а также
организацию безопасности дорожного движения было выделено из бюджета муниципального
образования 5,6 млн рублей.
На эти средства был произведен ямочный ремонт 2,2 тыс. квадратных метров дорог, что
на 24 % больше, чем в 2013 году. Отремонтировано около 6 км дорог переходного типа.
ыполнен частичный ремонт асфальтированных дорог по улицам Первомайской, Труда, Крылова
- общая площадь составила 840 кв.м.
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Кроме того, в местах интенсивного движения пешеходов в Богдановиче построено два
тротуара – на ул. Гагарина и в 1 квартале - общей протяженностью 330 метров. На улице
Уральской,

в

районе

детской

поликлиники,

обустроена

автомобильная

стоянка

с

асфальтобетонным покрытием, отремонтирован тротуар и организован пешеходный переход.
Проведено благоустройство городского парка культуры и отдыха, для которого были
приобретены

зеленые

насаждения,

проведена

уборка

территории,

организовано

асфальтирование площадки, приобретены и установлены трибуны, выполнено освещение
территории, организован подъезд.
Так же, как и в предыдущем году, в 2014-м особое внимание было уделено
образовательным учреждениям округа.
В рамках реализации целевой программы «Развитие системы образования в городском
округе Богданович до 2020 года» и Комплекса мер по модернизации системы общего
образования в Свердловской области были заключены соглашения о предоставлении субсидий
из областного бюджета.
В 2014 году общий объем субсидии, предоставляемой на капитальный ремонт, составил
из средств областного бюджета 1 млн 983 тыс. рублей, из местного бюджета было выделено
2 млн 217 тыс. рублей.
За счет выделенных средств были проведены капитальные ремонты в 5 школах:
- в школе №1 - проведен ремонт системы канализации и холодного водоснабжения;
- в школе №3 – отремонтирована кровля и чердачное перекрытие спортивного зала;
- в Ильинской школе – проведена замена оконных блоков;
- в Гарашкинской школе – отремонтирован спортивный зал;
- в Волковской школе – проведен ремонт столовой.
В 2014 году обновился и фасад Детской школы искусств.
Автопарк школьных автобусов пополнился в 2014 году еще одной единицей техники –
на условиях софинансирования был приобретен новый автобус для Барабинской школы. Доля
местного бюджета составила 1 млн 400 тыс. руб., из областного бюджета выделено 750 тыс.
руб.
Все вы знаете, в каком состоянии находятся наши учреждения культуры. Капитальные
ремонты сельских ДК не проводились в течение многих лет. В 2014 году Богданович благодаря
поддержке областных властей приступил к решению этой острой проблемы.
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Сегодня в одном из Домов культуры, а именно в Коменском, проводится капитальный
ремонт. В течение 2014 года ремонтные работы также проводились в Кунарском Доме
культуры (отремонтирована кровля), Тыгишском ДК (ремонт участка фасада), проведен ремонт
системы отопления в Барабинском и Грязновском ДК, ремонт кровли сценической коробки и
замена окон на 3 этаже в Деловом и культурном центре.
Всего на проведение ремонтных работ в Домах культуры городского округа за 2014 год
выделено из областного бюджета 2 млн 750 тыс. рублей, из местного бюджета – 3 млн 618 тыс.
рублей. Помощь депутатов Законодательного Собрания Свердловской области – составила
1 млн 626 тыс. рублей.
В сентябре Богданович с рабочим визитом посетила заместитель председателя
правительства Свердловской области – министр финансов Галина Максимовна Кулаченко. Она
провела заседание по вопросу об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2014
года.
Следует отметить, что в 2014 году нами проводилась большая работа по повышению
доходного

потенциала

территории.

В

частности,

было

проведено

10

заседаний

межведомственной комиссии, на которых рассмотрено 43 хозяйствующих субъекта. В
результате: дополнительно поступил налог на доходы физических лиц, погашена недоимка,
часть работодателей повысила заработную плату своим работникам. По результатам работы
комиссии погашена недоимка в размере 3 млн 448 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках межведомственной комиссии проводится работа по повышению
налоговой грамотности населения. И в этом плане есть результаты: недоимка по налогу на
имущество физических лиц снизилась на 707 тыс. рублей, по земельному налогу – на 2 млн 247
тыс. руб.
И сегодня работа по мобилизации доходов в бюджет городского округа и оптимизации
расходов продолжается.
Министр финансов отметила хорошую динамику в структуре как доходной, так и
расходной части бюджета нашего муниципального образования.
В августе с рабочим визитом Богданович посетил председатель правительства
Свердловской области Денис Владимирович Паслер. Целью его визита стало оперативное
совещание

на

строительной

площадке

будущего

корпуса

ООО

«Богдановичский

мясокомбинат».
Напомню, весной этого года предприятие приостановило свою деятельность, т.к.
руководство завода приняло решение о строительстве фактически нового предприятия. В
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планах мясокомбината - открытие нового завода, что позволит улучшить ассортимент и
качество выпускаемой продукции. Предполагаемый срок пуска в эксплуатацию нового завода лето 2015 года.
Председатель правительства высоко оценил развитие городского округа Богданович и
подчеркнул, что такие инвестиционные проекты играют важную роль в экономике всей
Свердловской области.
Еще одно из важных направлений работы, которое было начато в 2014 году – развитие и
модернизация уличного освещения. Период реализации этого проекта - 2014-2017 годы.
В целях повышения качества уличного освещения и снижения затрат на его
эксплуатацию в городе и селах округа уже с этого года реализуются следующие мероприятия:
1.

Строительство новых линий в ранее не освещенных местах;

2.

Замена

существующих

светильников

с

ртутными

лампами

на

энергосберегающие натриевые.
3.

Линии уличного освещения оборудуются системами учета и управления,

благодаря которым станет возможным своевременное включение и выключение
освещения по заданному графику, будет осуществляться контроль с диспетчерского
пункта за включением и исправностью линий.
В 2014 году уже построено 24 новых линии в Богдановиче и в трех селах района.
Во всей северной части города светильники заменены на энергосберегающие.
Для решения вопросов благоустройства и обеспечения чистоты в Богдановиче и селах
городского округа была приобретена спецтехника для МУП «Благоустройство». Так, в 2014
году приобретены:
- 2 мусоровоза - на общую сумму 5 млн 900 тыс. руб.;
- экскаватор-погрузчик – на сумму 1 млн 450 тыс. руб.
Кроме того, за счет средств местного бюджета были приобретены 110 контейнеров на
сумму 335 тыс. рублей, а так же 70 бункеров-накопителей для города и сельских территорий.
Общая сумма затраченных средств составила 1 млн 400 тыс. рублей.
2014 год останется в памяти как год ввода в эксплуатацию двух новых объектов –
детского сада на 270 мест и плавательного бассейна (второй очереди спортивного комплекса
«Олимп»).
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Общая

стоимость проекта строительства нового дошкольного образовательного

учреждения № 2 на ул. Яблоневой составила 163 млн рублей, в том числе доля местного
бюджета – 22 млн рублей.
Планируемые объёмы ввода дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях ГО Богданович в 2014–2015 годах, в том числе и за счет ввода в эксплуатацию
нового детсада, позволят нам выполнить указ президента Российской Федерации в части
обеспечения всех детей от 3 до 7 лет местами в детских садах.
Строительство бассейна в многофункциональном спортивном комплексе «Олимп»
велось с июля 2011 года. Общая стоимость реализации проекта составляет 176 млн 642 тыс.
рублей, в том числе из областного бюджета было выделено 159 млн 427 тыс. рублей, доля
местного бюджета составила 17 млн 215 тыс. рублей.
Все вы знаете, как непросто далось городу строительство этого объекта. Из-за
недобросовестного генподрядчика сроки его сдачи постоянно затягивались. Но сегодня все
пережитые проблемы практически позади. Сдать бассейн запланировано до 31 декабря 2014
года.
Уходящий год запомнится нам и в плане потерь. В 2014 году оборвалась жизнь
уважаемых наших земляков, своим самоотверженным трудом заслуживших высокого звания
почетного гражданина городского округа. Это Михаил Иванович Ситников и Елизавета
Евгеньевна Плешакова. Светлая им память. Прошу почтить их память минутой молчания.
Спасибо.
Жизнь не стоит на месте, и в этом ее главная ценность.
2014 год был ознаменован как Год культуры. И благодаря профессионализму,
мастерству и трудолюбию работников культуры нашего городского округа уходящий год был
наполнен яркими творческими событиями. Каждый наверняка помнит, каким душевным
вечером было отмечено 115-летие со дня рождения нашего известного земляка, поэта с
мировым именем Степана Щипачева.
Как искрометно мы отпраздновали 67-й день рождения любимого Богдановича, причем
основное действие прошло на новой площадке – в городском парке культуры. А как не
вспомнить певческий конкурс-фестиваль «Битва хоров». В этом году фестиваль песни собрал
более 300 участников, это практически в два раза больше, чем в 2013 году.
Незаметно мы с вами пролистали 365 дней из нашей жизни. Это были дни кропотливой
работы, дни успехов и поражений, дни проблем и побед.
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И сегодня я хочу выразить огромную благодарность за совместную деятельность всем
руководителям предприятий, учреждений и организаций округа, представителям бизнеса,
депутатам Думы, начальникам управлений сельских территорий, работникам администрации
городского округа, председателям общественных организаций, всем жителям городского
округа.
Мы и дальше должны работать также слаженно, одной командой.
От каждого из нас зависит, каким будет наш родной округ завтра.
Поздравляю всех с Новым годом!
Пусть 2015 год принесет нам удачу и новые победы!
Желаю всем здоровья, успехов в труде
и хорошего настроения на сегодняшний вечер!

