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Отчет главы городского округа Богданович, 

Москвина Владимира Александровича, 

«О результатах деятельности  администрации 

городского округа Богданович и иных 

подведомственных главе городского округа 

Богданович органов местного самоуправления и о 

решении вопросов, поставленных Думой городского 

округа Богданович за 2014 год» 

В соответствии с Уставом городского округа  Богданович и Федеральным 

Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» представляю Вашему вниманию 

ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации городского округа Богданович за 2014 год. В отчетном году 

основные усилия были направлены на создание благоприятных условий для 

экономического развития и привлечения инвестиций в экономику округа, 

повышение уровня и качества жизни населения городского округа 

Богданович в рамках реализации майских Указов  Президента Российской 

Федерации. В своем отчете остановлюсь на наиболее значимых моментах 

прошедшего года, обозначу приоритетные задачи и планы на предстоящий 

период.  

В начале своего выступления подведу итоги социально-

экономического развития городского округа Богданович за 2014 год по 

основным направлениям. 

Экономика и инвестиционное развитие территории 

Основой экономического потенциала городского округа является 

промышленность. Показатели произведенных товаров и оказанных услуг 

свидетельствуют о позитивной динамике в выполнении производственных 

планов в непростых экономических условиях. Оборот крупных и средних 

организаций за 2014 год увеличился по  сравнению с 2013 годом, на 13%  и 

достиг 19,7 млрд. рублей. Определяющее влияние на данный показатель 

оказали обрабатывающие производства.  
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За 2014 год предприятиями всех отраслей экономики получено прибыли 

более 1,5 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2013 

года (636,4 млн. рублей).  

Экономическое развитие городского округа невозможно без притока 

инвестиций. В 2014 году предприятиями города были направлены 

инвестиции в объеме 1,2 млрд. рублей. Наибольший удельный вес 

инвестиций приходится на сферу сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. В мае 2014 года завершен крупный инвестиционный 

проект реконструкции и модернизации ОАО «Богдановичский городской 

молочный завод», общая стоимость которого составила более 1,5 млрд. 

рублей (в 2014 году – 86 млн. рублей). Сумма инвестиций для развития 

производства на ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» была 

увеличена почти в 2 раза, с 36 млн. рублей в 2013 году до 68 млн. рублей в 

2014 году. Аналогичный объем инвестирования отмечался в СПК «Колхоз 

имени Свердлова», где было произведено техническое перевооружение на 

молочно-товарной ферме с заменой доильного оборудования и системы 

поения на сумму 67 млн. рублей. В 2014 году началась реализация 

масштабного проекта  по строительству новых производственных объектов 

Богдановичскго мясокомбината. Новые мощности позволят выпускать 

колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и деликатесы высокого качества 

до 20 тонн в сутки за счёт внедрения новейшего оборудования.  

Несмотря на трудности текущего периода промышленные предприятия 

городского округа реализуют целый ряд мероприятий по повышению 

производительности труда и  конкурентоспособности производства. Среди 

таких предприятий за отчетный период по объему инвестиций в основной 

капитал стоит отметить ОАО «Огнеупоры» (увеличение в 3 раза), ООО 

«Богдановичский керамзит» (рост на 70%), ООО «Богдановичский завод 

минераловатных плит» (рост на 16%).  

По развитию промышленных предприятий 2014 год был насыщенным. 

Введена в эксплуатацию «Богдановическая генерирующая компания» 

(направление - выработка электрической и тепловой энергии). Пущен в 

работу карьер Бочкарихинский (направление - строительные материалы). 

Вышли на проектную мощность Байновский карьер по добыче керамзитовых 

глин и Кашинское месторождение. 

Общий объем валового  производства сельскохозяйственной 

продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий  за   2014 год  

составил   почти 2,0 млрд. рублей,  или 129 %  к аналогичному периоду 
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прошлого года, в том числе   продукции животноводства 0,6 млрд. рублей  

(рост на 10 %), продукции растениеводства -  1,4 млрд. рублей  (рост на 40 

%).  Кроме того,  ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» произвёл продукции на 

сумму 4,8 млрд. рублей,   (рост к 2013 году -  167 %).  

Возросли объемы производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции: мяса – на 3,5%,  молока – на 5%, картофеля – на 18%,  зерна – на 

26%.   

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям городского 

округа  Богданович оказывается государственная поддержка на развитие 

сельскохозяйственного производства. В 2014  году   объем субсидий составил 

– 216,3 млн.рублей, в том числе из областного бюджета – 155,8 млн. рублей; 

из федерального бюджета  - 60,5 млн. рублей. 

На потребительском рынке городского округа Богданович в течение 

2014 года сохранялась стабильная ситуация. Объем розничного 

товарооборота, с учетом общественного питания, составил 5,5 млрд. рублей, 

что на 10% выше уровня 2013 года.  

Основным показателем реальных денежных доходов населения является 

уровень заработной платы. Среднемесячная заработная плата одного 

работника по крупным и средним организациям округа в 2014 году 

определена в размере 25 234 рублей с ростом к 2013 году на 8,6%. 

Увеличение средней заработной платы в течение 2014 года произошел на 

всех крупных  и средних предприятиях  сельского хозяйства – 21 438 (рост на  

7%), промышленных предприятиях – 28 083 рубля (рост на  7%), в 

организациях образования – 27 586 рублей (рост на  34%), культуры и 

искусства - 20 711 рублей (рост на  21%). Наименьшая среднемесячная 

заработная плата в 2014 году сложилась в организациях пищевой и 

перерабатывающей промышленности – 12 104 рубля (ПО «Пищекомбинат»), 

а наиболее высокая заработная плата – на предприятиях по производству и 

распределению электроэнергии –  43 207 рублей (ПО ВЭС 

«Свердловэнерго»-филиал ОАО «МРСК Урала»).   

В 2014 году отсутствовала задолженность по выплате заработной платы 

работникам предприятий района, а также бюджетной сферы. Своевременно 

выплачиваются пенсии и пособия. По состоянию на 01.01.2015 года получали 

жилищную субсидию 1699 семей на общую сумму 20,3 млн. рублей. 

Среднемесячный размер субсидии составил около 1000,0 рублей. Выплату 



 

4 

 

компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг получили 8725 

граждан, что на 730 человек больше, чем в 2013 году. 

В  2014 году произошли изменения на рынке труда. К сожалению, было 

проведено сокращение количества рабочих мест на ряде предприятий: ООО 

«Богдановичский мясокомбинат» (200 рабочих мест), Шпалопропиточный 

завод (140), ОАО «Огнеупоры» (156), ОАО «Транспорт» (50),  ООО 

«Комбинат строительных материалов» (40).  Однако это не повлияло на 

уровень безработицы в городском округе.  По состоянию на 01.01.2015 года 

данный показатель составил 1,32, а на 01.01.2014 года был 1,37. Число 

безработных к концу 2014 года снизилось до 367  человек (2013 год – 380 

человек). Центром занятости за 2014 год было трудоустроено 1600 человек, 

получили пособия по безработице 328 человек  или 89% от общей 

численности состоящих на учете.  Также, положительным моментом в 

прошедшем году стало увеличение рабочих мест на ООО «Степанов» (63 

рабочих места), ОАО «Богдановичская генерирующая компания» (30), ОАО 

«Свинокомплекс «Уральский» (22), МАУ ГО Богданович МФЦ «Олимп» 

(14), ООО «Богдановичский завод минераловатных плит» (13), СПК «Колхоз 

имени Свердлова» (7). В период 2015-2016 годов планируется создать  на 

предприятиях города  497 новых рабочих мест за счет введения в 

эксплуатацию завода по производству извести мощностью до 130 тысяч тонн 

в год, Южно-Ильинского месторождения песка, Богдановичского 

мясокомбината производительностью 20 тонн в сутки,  Кривинского 

месторождения  известняков и свинокомплекса ООО «БМК» 

производительностью в 18 тысяч голов.  

В прошедшем году отмечено снижение  некоторых демографических 

показателей. В 2014 году в городском округе Богданович численность 

родившихся составила 705 человек, что на 2,4 % ниже уровня 2013 года. 

Одновременно повысилась смертность населения – численность умерших на 

1,7 % выше уровня 2013 года (700 человек). Но при этом можно отметить  

естественную прибыль населения, которая присутствует в городском округе 

на протяжении трех лет подряд. 

По предварительной оценке Росстата, численность  населения 

городского округа Богданович на начало 2015 года составила 46 046 человек 

(на 01.01.2014 – 46 207).  

Бюджетная и налоговая политика 
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Основные направления налоговой политики на 2014 год были 

определены с учетом преемственности ранее постановленных целей и задач, 

суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, 

обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

Бюджет городского округа Богданович за 2014 год исполнен по 

доходам в объеме 1млрд. 431млн. 894тыс.200 рублей, что составляет 98,3% 

годового прогноза. Увеличение к уровню 2013 года – 171млн.133 тыс. 800 

рублей.  

Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 222 

млн.025 тыс.700 рублей или 101% годового прогноза. 

       Наполняемость бюджета за счет собственных доходных источников 

(доля собственных доходов в местном бюджете) за 2014 год составила  

65,4%.  

Основными доходными источниками являлись: 

 Налог на доходы физических лиц – 41% от суммы налоговых и 

неналоговых доходов; 

 Налоги на имущество – 15%; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства – 13%; 

 Доходы от использования имущества- 10%; 

 Налоги на совокупный доход – 10%. 

       В 2014 году осуществлялась работа по повышению доходного 

потенциала доходов городского округа Богданович в рамках Плана 

мероприятий («дорожной карты»), утвержденного постановлением Главы 

городского округа Богданович от 25.03.2014 № 520.  

В городском округе Богданович в течение всего 2014 года работала 

межведомственная комиссия по укреплению финансовой самостоятельности 

бюджета.     В 2014 году проведено 11 заседаний  комиссии, на которые были 

приглашены 106 налогоплательщиков.   

Благодаря принятым мерам, направленным на организацию 

эффективного взаимодействия межведомственных комиссий по вопросам 
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снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и 

ликвидации убыточности организаций в бюджет городского округа 

Богданович дополнительно мобилизовано  7 млн. 396 тыс. рублей.  

        Важной работой по выявлению дополнительных резервов поступлений в 

местный бюджет являлась работа по выявлению неучтенных объектов 

недвижимости и земельных участков. В течение 2014 года «мобильными 

группами» КУМИ и отделом архитектуры городского округа Богданович 

проведено 8 рейдов и выявлен 191 объект, не вовлеченный в 

налогооблагаемый оборот (74 объекта недвижимого имущества и  117 

объектов земельных участков), из которых правоустанавливающие 

документы оформлены на 110 объектов или 58% от выявленных.  

        Отделом ЖКХ и энергетики администрации городского округа 

Богданович  выявлены 44  предприятия - природопользователя, не вносящих 

или не в полном объеме вносящих плату за негативное воздействие на 

окружающую среду. В результате, дополнительно поступило в бюджет 

городского округа  Богданович 321 тыс. руб.  

По расходам бюджет городского округа за 2014 год утвержден  в сумме 

1 млрд. 534 млн. 869 тыс. 400  рублей,  исполнение составило – 1 млрд. 485 

млн. 008 тыс. 900 рублей, что составляет 96,8 % от  уточненного плана. 

       Расходы имеют ярко выраженный социально ориентированный характер. 

В совокупности  86,8 % расходов бюджета направлено на социальную сферу, 

в том числе на образование – 65,7%.        

 Просроченная кредиторская задолженность (по данным 

бухгалтерского отчета) по состоянию на 01.01.2015 года составляла  – 

15 млн. 857 тыс. 906  рублей,  на 01.01.2014 данная сумма составляла 53 млн. 

812 тыс. 854 рублей. Динамика в части гашения кредиторской задолженности 

положительная.  Это отражается и в анализе сумм данной задолженности, 

например, на 01.07.2014 года кредиторская задолженность составляла 36  

млн. 538 тыс. рублей, а на 01.10.2014 года – 25 млн. 265 тыс. рублей. 

Задолженности по заработной плате и социальным выплатам в течение 2014 

года не было. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования 

средств местного бюджета, является сфера закупок, которая строится на 
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конкурсной основе. За 2014 г.  проведено 305 конкурентных конкурсных 

процедур. Заключено  230 муниципальных контрактов на общую сумму 135,9 

млн. рублей. Экономия бюджетных средств составила 8,1 млн. рублей от 

первоначальной цены,  выставленной на торги. 

Надо отметить, что уже в июне 2014 года началась работа по 

подготовке проекта бюджета на 2015 год. Был проведен тщательный анализ 

поступлений по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского 

округа Богданович в 2014 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 

2014 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 2329  тыс. рублей, а также прогнозная 

оценка налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа 

Богданович на сумму 4894 тыс. рублей. Решающим результатом 

подготовительной работы, после проведения  комиссии при Правительстве 

Свердловской области в Министерстве Финансов Свердловской области 11 

сентября 2014г за счет проведенных  согласительных  мероприятий  с 

отраслевыми отделами  согласованы дополнительные расходные полномочия 

в сумме 21 млн. 281 тыс. рублей, в том числе: 

- мероприятия по энергосбережению - 13 млн. 300 тыс. рублей; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного образования -

2 млн. 700 тыс.рублей (приобретение оборудования для ДОУ; 
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- создание условий для досуга, содержание библиотек, сохранение 

памятников – 5 млн. 539 тыс. рублей (софинансирование  капитального  

ремонта  дома культуры в с.Тыгиш – 5 млн. 539 тыс. рублей). 

  В дальнейшем, 8 декабря 2014 года при Главе городского округа 

Богданович были проведены комиссии по согласованию объемов расходов 

ГРБС городского округа Богданович в целях формирования проекта бюджета 

на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов.  

Решением Думы от 30.12.2014 № 118  бюджет на 2015  год был принят 

в объеме доходов 1 млрд. 358 млн. 247 тыс.100 рублей, в объеме расходов 1 

млрд. 361 млн. 372 тыс. 300 рублей с  дефицитом в размере 3 млн. 125 тыс. 

200 руб.  

Надо отметить, что мы подошли к формированию проекта бюджета с 

учетом новых условий программно-целевого планирования, благодаря чему 

бюджетные  расходы  в 2015 году на 98% будут осуществляться через 12 

комплексных муниципальных программ. 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

      Поддержка малого бизнеса выступает одним из ключевых направлений 

экономики городского округа Богданович. В 2014 году она оказывалась в 

формах, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Условия и порядок оказания такой поддержки утверждены  муниципальной 

программой  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Богданович на 2013 - 2015 годы». Основными 

мероприятиями данной программы являются финансовая, информационная и 

консультационная поддержка предпринимателей. На их реализацию за 

отчетный период было выделено 982,0 тыс. рублей, в том числе средства 

областного бюджета – 564,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 417,9 

тыс. рублей.  Городской округ впервые прошел конкурсный отбор по 

предоставлению субсидий на софинансирование из областного бюджета 

данной муниципальной программы, благодаря чему в 2014 году удалось 

реализовать мероприятие по выдаче грантов начинающим 

предпринимателям. Финансовая поддержка была оказана трем 

индивидуальным предпринимателям по 4-ем бизнес-проектам из 10-ти 

представленных. В 2015 году также будут предоставлены субсидии из 

областного бюджета в размере 358,4 тыс. рублей для реализации 
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мероприятий по созданию и организации работы муниципального фонда 

поддержки предпринимательства, информационной и консультационной 

поддержки субъектов бизнеса через фонд. 

Создание Фонда - это необходимый шаг в организации инфраструктуры 

поддержки предпринимательства на территории муниципального 

образования. С этой целью были внесены соответствующие изменения в 

муниципальную программу «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в городском округе Богданович на 2013-2015 годы» и 

предусмотрены мероприятия по созданию Фонда и обеспечению его 

дальнейшей деятельности с объемом финансирования 765,1 тыс. руб. на 2015 

год (325,1  тыс. руб. – областной бюджет, 440,0 тыс. руб. – местный бюджет). 

В августе 2014 года на территории городского округа Богданович произошло 

создание местного отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Деятельность 

«ОПОРЫ РОССИИ» направлена на решение актуальных вопросов из разных 

сфер, с которыми сталкиваются предприниматели в своей повседневной 

практике ведения бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, 

получение финансовой поддержки и многие другие. В ноябре 2014 года 

Опорой России совместно с администрацией ГО Богданович проведен 

семинар для предпринимателей по вопросам изменений в законодательстве 

РФ. Сегодня в богдановичском отделении зарегистрированы четыре 

индивидуальных предпринимателя. Кроме того, в течение 2014 продолжал 

свою работу Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском  округе Богданович. 

Финансово-экономическое состояние малого и среднего 

предпринимательства можно охарактеризовать следующими показателями.  

По состоянию на 01.01.2015 года на территории городского округа 

Богданович  действовали  1342 субъекта малого и среднего 

предпринимательства (на 01.01.2014 - 1330). К этой сфере  относятся  1165 – 

индивидуальных предпринимателей и 177 – малых и средних предприятий. 

Среднесписочная численность работников в данной сфере в 2014 году 

составила 4 581 человек или 90,3% к уровню 2013 года. 

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 45 %  общего числа субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях 

транспорта и связи – 20 % и сельского хозяйства - 7,2%, услуг и 

строительства – 22,8%. Производственную деятельность осуществляют 5 % 

от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса.  Оборот 

розничной торговли и общественного питания городского округа на 60 % 

выполняется индивидуальными предпринимателями. 

Наряду со значительным вкладом в экономическое развитее района 

индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия в течение 

2014 года принимали активное участие в решении социальных вопросов 

городского округа. 

В целях информирования и популяризации предпринимательской 

деятельности создан отдельный блок «Малый и средний бизнес» на 

официальном сайте ГО Богданович в сети Интернет, где публикуется вся 

информация, касающаяся данной сферы. В средствах массовой информации 

также размещаются необходимые материалы. 

Управление муниципальным имуществом 

Политика городского округа Богданович в сфере управления 

муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 

экономической политики развития городского округа Богданович. 

По состоянию на конец 2014 года балансовая стоимость имущества 

муниципальной собственности городского округа Богданович составляла 3,3 

млрд. руб., по состоянию на конец 2013 года она составляла 2,8 млрд. руб., т.е. 

увеличение балансовой стоимости имущества по отношению к 2013 году на 

17,9%. 

Общая площадь муниципального нежилого фонда по состоянию на 

конец 2014 года составляла 180,7 тыс. кв. м., по состоянию на конец 2013 года 

она составляла 178,9 тыс. кв. м., т.е. увеличение на 1,8 тыс. кв. м. или 1% от 

общей площади нежилого фонда. 

В реестре муниципальной собственности по состоянию на конец 2014 

года значилось 3 689 объектов недвижимости, в том числе 158 земельных 

участков, по состоянию на конец 2013 года количество объектов 

недвижимости муниципальной собственности составляло 4 181объектов, в том 

числе 125 земельных участков. Уменьшение количества объектов происходит 



 

11 

 

за счёт приватизации гражданами жилых помещений, в связи с чем данные 

объекты исключаются из реестра муниципальной собственности. 

Также в реестре муниципальной собственности по состоянию на конец 

2014 года значилось 8 806 объектов, по состоянию на конец 2013 года в 

реестре числился 7 991 объект движимого имущества, т.е. рост составил 

10,2%. 

Городской округ Богданович также является учредителем 85 

муниципальных учреждений, 7 муниципальных унитарных предприятий, 3 

хозяйствующих субъектов (ОАО, ООО). 

От эффективности управления и распоряжения 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 31.12.2013  

года 

На 31.12.2014  

года 

Заключено договоров 

аренды на земельные 

участки, всего (шт.) 

1192 1334 

Из них вновь 207 188 

Количество действующих 

договоров аренды на 

предоставление 

недвижимого 

муниципального имущества 

28 19 

Право льготной 

приватизации по 159-ФЗ 

реализовано всего 

 

22  

ИП, ЮЛ 

 

Доходы от сдачи в аренду 17 279 19 963 
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земельных участков тыс. руб. 

в местный бюджет 

 

тыс. руб. 

в местный бюджет 

 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

852,2 

тыс. руб. 

865,4  

тыс. руб. 

Доходы от продажи 

имущества 

5 942 

тыс. руб. 

3 036,4 

тыс. руб. 

 

Доходы от продажи 

земельных участков 

 

3 939,9 

тыс. руб. 

в местный бюджет 

2 606,8 

тыс. руб. 

в местный бюджет 

Количество проданных 

земельных участков 

200 153 

Итого получено по 

указанным статьям 

доходов 

28 013,1  

тыс. руб. 

26 471,6 

Тыс. руб. 

КУМИ было выделено  

финансирование по смете 

расходов  

7 907 300 

руб. 

(годовое) 

6 523 191 

руб. 

(годовое) 

КУМИ освоено 

финансирование по смете 

расходов 

6 015 191 

руб. 

(годовое) 

6 511 924,89 

руб. 

(годовое) 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Особое место в городской экономике занимает жилищно-коммунальный 

комплекс. От эффективности его работы напрямую зависит 

функционирование объектов городского хозяйства, социальной сферы, 

качество предоставляемых населению услуг. Сегодня он представляет собой 

сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. Самым 

существенным аспектом деятельности является предоставление услуг по 

обслуживанию жилищного фонда и поставке коммунальных ресурсов. 

В городском округе Богданович деятельность по эксплуатации 

коммунальной инфраструктуры осуществляют 10 организаций, основные из 

них – это: 

1) МУП «Богдановичские тепловые сети» и ОАО «БГК» - 

теплоснабжение; 

2) МУП «Тепловодоканал» и ООО «ГОС» - водоснабжение и 

водоотведение; 

3) ОАО «Облкоммунэнерго» и ОАО «МРСК Урала» - 

электроснабжение; 

4) ОАО «Уральские газовые сети» - газоснабжение; 

5) МУП «Благоустройство» - утилизация твердых бытовых отходов. 

Для эксплуатации и развития коммунальной инфраструктуры 2014 год 

был достаточно насыщенным. В том числе благодаря уверенной поддержке 

отрасли из местного бюджета.  

Первоочередной задачей в 2014 году была реализация мероприятий по 

сокращению издержек местного бюджета и муниципальных предприятий на 

содержание коммунальной инфраструктуры при одновременном улучшении 

качества оказываемых населению услуг. 

Поэтому, основными реализованными мероприятиями стали: 

1) Замена сетей холодного водоснабжения в северной части города и 

ряде сел общей протяженностью более 3 км. В результате были устранены 

крупные утечки, а объем подаваемой в город воды снизился с 17,5 тыс.м3 в 

сутки до 12,3 тыс.м3 в сутки (Это сравнимо с суточным объемом 

потребления 30 тыс.человек). Так, например, на  участке водопровода 

напротив СК «Колорит» длиной всего 80 м. потери воды составляли 2,2 

тыс.м3 в сутки. Результатом этой работы стало значительное улучшение 

качества водоснабжения, сократилось количество аварий и отключений. На 
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30 % снизилось потребление электрической энергии Юго-западными 

водозаборными сооружениями. Экономия МУП «ТВК» на электрической 

энергии составила около 3 млн.рублей в год. 

Для реализации мероприятия из местного бюджета было выделено более 

2 млн.рублей. 

2) Вторым по важности мероприятием стала Модернизация сетей 

уличного освещения. Такой масштабной работы по улучшению уличного 

освещения ранее не проводилось.  

Всего в 2014 году за счет средств местного бюджета было построено 24 

новых линии в городе Богдановиче, селах Троицком, Грязновском, Тыгише. 

Все линии смонтированы с применением энергосберегающих светильников с 

натриевыми лампами мощностью всего 100 Вт. Эти лампы по своим 

характеристикам не уступают лампам ДРЛ мощностью 250 Вт, при этом в 2,5 

раза потребляют меньше электрической энергии и имеют в несколько раз 

больший срок службы. 

Для снижения затрат бюджета на уличное освещение была проведена 

замена старых светильников на энергосберегающие во всей северной части 

города, на площади Мира, улицах Советская и Свердлова в южной части 

города, а также селах Троицком, Грязновском, Тыгише. Всего заменено 550 

светильников. Благодаря тотальной замене и строительству новых линий 

северная часть города положительно преобразилась. 

При выборе мест для строительства новых линий и установки 

дополнительных светильников учитывались в первую очередь пешеходная 

проходимость, а также опасность, от совмещенного пешеходного и 

транспортного потоков. 

Новые линии соединили Глухово и Авернио с Северным микрорайоном, 

освещены подходы к 4 и 5 школам, ул.Степана Разина от Фарфоровского 

моста в сторону заводов, проезд к МКД ул.Ст.Разина 56. Новые линии 

осветили ранее темную Глуховскую плотину, а также подход к Глуховскому 

мосту от ул.Пищевиков мимо нефтебазы. Освещен район МЖК в связи с 

предстоящим увеличением интенсивности пешеходного и транспортного 

движения к новому детскому саду. 

Также в декабре 2014 года установлены блоки управления уличным 

освещением на 12 трансформаторных подстанциях, управление которыми 

осуществляется с помощью отдельного компьютера из кабинета отдела ЖКХ 

и энегетики. Это дало возможность более точного установления времени 
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включения и отключения, а также позволяет контролировать исправность 

линий. 

Важным моментом в содержании сетей уличного освещения стал выход 

на это рынок в декабре 2014 года МУП «Благоустройство», которое приняло 

на работу двух специалистов и заключило договоры обслуживания с 

несколькими селами. Дальнейшее развитие такой схемы позволит полностью 

контролировать ситуацию с уличным освещением в селах, повышать его 

качество. 

3) Третье большое мероприятие – подготовка к отопительному сезону. 

Прошла она на высоком уровне. К отопительному сезону подготовлены все 

котельные и тепловые сети, сооружения и сети водо-, электро- и 

газоснабжения. Всего в рамках подготовки к зиме коммунальными 

предприятиями было реализовано более 200 мероприятий на общую сумму 

более 20 млн.рублей. Благодаря проделанной работе отопительный сезон от 

большинства котельных стартовал своевременно. По результатам проверки 

Ростехнадзора городской округ Богданович получил паспорт готовности 

муниципального образования к отопительному сезону. В Свердловской 

области такие паспорта получили всего 44 муниципалитета из 94, остальные 

признаны не готовыми. 

4) Такой результат был достигнут, в том числе благодаря серьезной 

работе, проделанной в направлении снижения кредиторской задолженности 

коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы. Это 

четвертое важное мероприятие. 

Эта работа проводилась как самими предприятиями путем оптимизации 

и ведения претензионно-исковой работы, так и администрацией городского 

округа.  

Так в целях приобретения угля на Гарашкинскую котельную из 

местного бюджета выдана и профинансирована муниципальная гарантия 

МУП «БТС» на сумму 2,5 млн.рублей. 

В декабре 2014 года предоставлены субсидии управляющим компаниям 

«Богдановичская, «Уютный город», а также МУП «Тепловодоканал» на 

сумму 8,7 млн.рублей, за счет которых была снижена задолженность перед 

основными поставщиками энергоресурсов (ЗАО «Уралсевергаз», 

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» и ОАО «Свердловэнергосбыт»). Эти 

субсидии были предоставлены в связи с тем, что указанные организации 

ограничивали (то есть снижали) плату граждан за коммунальные услуги в 
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2013 году выполняя указ Губернатора и постановление главы городского 

округа Богданович об ограничении такой платы. 

Также благодаря стабильным равномерным платежам муниципальных 

учреждений за коммунальные услуги к концу 2014 года задолженность 

учреждений перед коммунальными предприятиями практически 

отсутствовала (всего 2,2 млн.рублей). Для сравнения на конец 2013 года 

задолженность составляла 24 млн.рублей. 

5) Важной вехой в работе администрации и коммунальных предприятий 

в 2014 году стал перевод 7 многоквартирных домов ранее отапливающихся 

от котельной ОАО «Богдановичский городской молочный завод» на 

индивидуальное газовое отопление – в связи с изменением технологии 

производства на заводе. Для оказания поддержки жителям Администрация 

взяла на себя разработку проектов газификации, строительство фасадных 

газопроводов, совместно с МУП «ТВК» было построено более 500 м. новых 

водопроводов взамен проходивших в теплотрассах, установлено 3 котла для 

центрального отопления квартир, которые не смогли перейти на 

индивидуальное отопление. На эти цели из местного бюджета израсходовано 

почти 2 млн.рублей. В результате обеспечено теплоснабжение более 300 

жителей. 

6) В конце 2014 года от эксплуатации сетей водоснабжения и 

водоотведения с. Байны отказался СПК «Колхоз имени Свердлова». 

Администрацией было принято решение о приеме их в эксплуатацию, а 

также о строительстве водопровода длиной более 2 км. для подключения 

с.Байны к централизованной системе водоснабжения от Полдневских 

водозаборных сооружений. 

7) В 2014 году администрация городского округа Богданович 

традиционно приняла участие в ежегодном областном конкурсе по 

энергосбережению, проводимом министерством энергетики и ЖКХ 

Свердловской области. По результатам конкурса городской округ 

Богданович занял 1 место в своей категории. Благодаря этой победе 

расходные полномочия на мероприятия в области коммунального хозяйства 

и энергосбережения на 2015 год были увеличены на 13 млн.рублей. 

Также по инициативе отдела ЖКХ и энергетики администрации в 2014 

году впервые был проведен конкурс по энергосбережению среди 

муниципальных учреждений городского округа Богданович. Троим 

победителям были предоставлены и профинансированы дополнительные 

ассигнования на общую сумму 90 тыс.рублей на дальнейшую реализацию 
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энергоэффективных мероприятий. Начиная с этого года конкурс должен 

стать традиционным. 

В завершение слов о проделанной работе хочется отметить активное 

участие предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

в общественной жизни города, будь то шествие в День победы 9 мая, 

Карнавал в День города, участие в организации Новогоднего городка и  

другое. Работники наших коммунальных предприятий второй год подряд 

становятся победителями и призерами в конкурсе «Лучший по профессии» 

по Южному управленческому округу.  

Среди основных мероприятий запланированных на 2015 год можно 

выделить: 

1) Продолжение работы по замене сетей холодного водоснабжения. 

2) Проведение модернизации сетей уличного освещения во всех 

крупных селах, а также южной части города Богдановича. 

3) Продолжим перевод содержания уличного освещения сел на МУП 

«Благоустройство». 

4) Завершим проектирование реконструкции городского полигона ТБО. 

5) Планируем строительство водопровода до с.Байны. 

6) Газифицируем городскую баню с последующим отключением ее от 

котельной Богдановичского ОАО «Огнеупоры» для снижения затрат 

на отопление. 

Существуют в данной деятельности и серьезные проблемы. 

Например, уже второй год подряд нам отказывают в софинансировании 

строительства межпоселкового газопровода в село Гарашкинское. Этот 

газопровод позволил бы газифицировать последнее негазифицированное 

крупное село, а также ликвидировать последнюю угольную котельную, 

которая ежегодно приносит по 10 млн.рублей убытков МУП «БТС» и не 

может обеспечить качественное теплоснабжение. Стоимость мероприятия 60 

млн.рублей. 

Недостаток средств в местном бюджете не позволяет газифицировать 

район Рудник в селе Байны и ликвидировать еще одну убыточную котельную 

№6 (убытки МУП «БТС» 4 млн.рублей ежегодно). Стоимость мероприятия 

15 млн.рублей. 
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К сожалению, серьезные проблемы доставляют неплатежи населения за 

потребленные жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на постоянно 

принимаемые в этом направлении меры и достойный уровень сбора в районе 

95-97 %, задолженность накапливается как снежный ком, ежегодно 

увеличиваясь на 15-20 млн. рублей. Это в том числе обусловлено 

законодательной невозможностью выселения из муниципального жилья 

должников, совместно с которыми зарегистрированы несовершеннолетние 

дети. Задолженность некоторых из таких граждан превышает 100 тыс.рублей. 

Негативно сказывается на состоянии расчетов перед поставщиками 

энергоресурсов отсутствие финансирования из областного бюджета расходов 

управляющих компаний, связанных с ограничением платы граждан за 

коммунальные услуги в 2012 году. Сумма составляет 8,3 млн.рублей.   

Определенные сложности в организации работы коммунальной 

инфраструктуры вызывает то, что часть котельных и водоподъемов 

находится в частной собственности, в результате мы не можем вкладывать в 

объекты бюджетные деньги, иногда возникает недопонимание с 

собственниками. 

Дорожная деятельность и благоустройство  

      Немаловажной составляющей деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства являются вопросы благоустройства. На эти цели в 2014 году были 

выделены средства бюджета в размере 38 млн. рублей, что на 46% больше 

уровня 2013 года. В основном, это работы по содержанию улично-дорожной 

сети городского округа и объектов благоустройства, озеленению, а также 

регулированию дорожного движения города.  

По «дорожной деятельности» были выполнены работы на сумму 25,6 

млн. рублей. Кроме текущего содержания автомобильных дорог и тротуаров, 

связанного с уборкой снега, противогололедной обработкой, содержанием 

светофорных объектов, ремонтом дорожных знаков и ограждений, уборкой 

мусора и очисткой самих дорог и придорожных полос, нанесением дорожной 

разметки и т.д. в 2014 году был выполнен комплекс мероприятий, 

направленный на улучшение состояния улично-дорожной сети и повышения 

безопасности дорожного движения:       
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- проведен ямочный ремонт 2300 м² дорог, что на 29% больше, чем в 

2013 году; 

- проведен текущий ремонт дорог на 5 млн.рублей, в том числе ремонт 

дорог переходного типа на 4 млн.рублей и частичной ремонт дорог с 

асфальтобетонным покрытием на 980 тыс. рублей по ул. Первомайской, 

Труда и ул. Крылова всего 840 м 2. Следует сказать, что большинство дорог 

переходного типа (щебеночные и грунтовые) не ремонтировалось на 

протяжении очень многих лет и поэтому простым грейдированием их в 

порядок не привести, - им требуется капитальный ремонт. В прошлые 

периоды 2012-2013 г. ремонт дорог переходного типа проводился участками  

не более 300 погонных метров и затраты на ремонт не превышали 200 тыс. 

рублей в год. В 2014 году такие работы были выполнены на участке  ул. 

Озерная в, ул. Степная, часть ул. Пургина; пер. О. Кошевого; пер. Матросова; 

пер. Кирова и Станционный в г. Богданович; ул. Челюскинцев и часть ул. 

Тимирязева в с. Троицком; ул. Автомобилистов м часть ул. Чкалова в с. 

Байны; около 5 км дорог.  В 2015 году работы по проведению капитальных 

ремонтов  данных дорог планируется  продолжить.   

- В местах интенсивного движения пешеходов в г. Богданович 

построено два тротуара общей протяженностью   330 м. п. по ул. Гагарина и 

ул. 1 квартал;  

- по ул. Уральская в г. Богданович в районе деткой поликлиники 

обустроена автомобильная стоянка с асфальтобетонным покрытием на 15 

машино- мест, отремонтирован тротуар и организован пешеходный переход; 

- обустроены подходы у 3 пешеходных переходов по ул. Октябрьской 

общей протяженностью 247 м.п.;   

Стоимость данных мероприятий составила 970 тыс. рублей, что на 532 

тыс. рублей больше чем в 2013 году. 

Организовано безопасное дорожное движение у образовательных 

учреждений, заменено 156 дорожных знаков на знаки, имеющие желто-

зеленый световозвращающий фон, обустроено 11 искусственных 

неровностей.  

     По разделу  «благоустройство» выполнено работ на сумму 13,1 млн. 

рублей, что в 2 раза больше, чем в 2013 году, из них на озеленение – 6,2 млн. 

рублей; на прочие мероприятия  по благоустройству – 6,9 млн. рублей. 
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 На содержание зеленых зон улиц, скверов и пустырей затраты 

составили 3,5 млн. рублей. На высадку цветочной рассады и содержание 

городских цветников площадью 1948 м², затрачено  780 тыс. рублей. 

Убрано 260 старовозрастных деревьев, что на 126 деревьев больше чем в 

2013 году, в том числе  132 дерева по улицам – Советская, Свердлова, 

Октябрьская и парке за ДКЦ и 128 деревьев растущих на территориях общего 

пользования по обращению граждан. 

Выполнены мероприятия по омолаживающей обрезке деревьев по ул. 

Кунавина в количестве 146 шт. Высажены зелены насаждения по ул. 

Октябрьской и ул. Гагарина всего 73 шт.  Всего   по уходу за зелеными 

насаждениями  затраты составили 1,2  млн. рублей.  На санитарную очистку 

территории и на ликвидацию несанкционированных навалов мусора 

затрачено более 1,4 млн. рублей.         Отловлено 110 беспризорных собак, 

затраты составили 167 тыс. рублей.  

Для улучшения санитарного состояния городского округа  и 

уменьшения несанкционированных навалов мусора, а также  организации 

сбора ТБО отходов от населения приобретено для существующих 

контейнерных площадок 110 контейнеров 0,75 м3. Кроме этого обустроено 

дополнительно 55 бункерных площадок и приобретено 70 бункеров  7м3,  

затраты на выполнение данных мероприятий оставили 1845 тыс. рублей.  

Также для  обслуживания данных площадок МУП «Благоустройством» 

приобретено два  бункеровоза  общей стоимостью 5,8 мил рублей, в том 

числе средства  местного бюджета составили 1 мил рублей.        

На обустройство новогоднего городка и праздничное оформление 

территории города  израсходовано 843 тыс. рублей.  

 Обеспечение жильем граждан 

В целях улучшения жилищных условий граждан в городском округе 

Богданович в преддверии Международного женского праздника 8 Марта 

2014 года 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 
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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 (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. 

В декабре 2014 года 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». 

Охрана окружающей среды 

 

Обеспечение экологической безопасности путем осуществления 

контроля в сфере охраны окружающей среды, благоустройства и санитарного 

содержания территории – одно из важных направлений работы 

администрации.  Отделом ЖКХ и энергетики в 2014 году проведена работа с 

организациями-природопользователями, расположенными на территории 

городского округа Богданович в целях повышения дисциплины внесения 

платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

По результатам обращения в Росприроднадзор было выявлено 44 

предприятия-природопользователя не вносящих или не в полном объеме 

вносящих плату за негативное воздействие на окружающую среду. В адрес 

всех организаций были направлены письма, проведена персональная работа.  
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В результате за август-ноябрь 2014 года указанные предприятия внесли 

плату за негативное воздействие в размере 803,7 тыс.рублей, 40% от этой 

платы поступило в бюджет городского округа Богданович (321 тыс.рублей).  

Также в целом повысилась платежная дисциплина предприятий-

природопользователей, благодаря чему по состоянию на 01.11.2014 года в 

бюджет городского округа Богданович поступило 1 878,4 тыс.рублей платы 

за негативное воздействие при том, что за весь 2013 году такой платы 

поступило лишь 1 115,2 тыс. рублей. Рост поступлений составил 68%. 

Также в ходе проделанной работы было установлено, что часть 

предприятий вносила плату по ошибочным реквизитам. Эти средства не 

зачитывались в счет платы за негативное воздействие. В результате 

проделанной работы удалось зачислить в счет платы за негативное 

воздействие 220,8 тыс.рублей ранее перечисленных по неверным реквизитам 

средств (88 тыс.рублей в местный бюджет). 

 

 

Архитектура и градостроительство 

Землеустройство. По итогам 2014 года была завершена работа по 

подготовке и утверждению документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территории. 

Утверждены правила землепользования и застройки в ГО Богданович. Без 

этих документов  никакое строительство и выделение земельных участков на 

территории городских округов вестись не может. Выполнены проекты 

планировок и межевание границ микрорайонов Северный, Южный, Глухово 

и деревня Прищаново. В этих микрорайонах за 2012-2014 годы под 

индивидуальное жилищное строительство было выделено 210 земельных 

участков. В 2014 году подготовлены документы для выделения бесплатно 

114 участков земли льготным категориям граждан. Такое количество 

участков гражданам  льготных категорий ранее никогда не предоставлялось. 

Параллельно проводилась работа по выделению земельных участков 

под ведение личных подсобных хозяйств в сельских населённых пунктах, в 

2012-2014 годах предоставлено 240 таких участков. Для ведения сельского 

хозяйства и сельскохозяйственного производства в 2012 году выделено 229 

гектаров земли (сенокосов и пашни), в 2013 году - 246 и в 2014-м - 586 

гектаров. 
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Увеличилось количество обращений граждан за генеральными планами 

застройки земельного участка: в 2014-м таких обращений было 218 (в 2013 – 

180, в 2012 году было 151 обращение). 

Строительство.  Переселение из ветхого и аварийного жилого 

фонда. Ввод жилья в городском округе в 2014 году составил 13 585,3 кв. 

метра, это на 5 338,3 кв. метра больше, чем в 2013 году. Ввод жилого фонда 

на 1 жителя в год за счет индивидуального жилищного строительства (ИЖС) 

увеличился с 0,18 квадратного метра (2012 г.) до 0,29 квадратного метра 

(2014 г.). Данные показатели свидетельствуют, что люди в нашем городском 

округе отдают предпочтение индивидуальному жилищному строительству. И 

надо отметить, что показатели ввода ИЖС в 2014 году в ГО Богданович 

самые высокие в Свердловской области. 

В период 2013-2014 годов проведено обследование жилого фонда в 

городском округе, выявлено 8 500 квадратных метров ветхого жилого фонда, 

под данный жилой фонд сформированы и поставлены на кадастровый учет 

четыре земельных участка в Богдановиче, посёлке Полдневом, сёлах 

Троицком и Байнах; разработана конкурсная документация на 

проектирование двух 36–квартирных домов в Полдневом и 16–квартирного 

дома в Троицком. 

В соответствии с законодательством РФ и Свердловской области 

обеспечением жильем детей-сирот возложено на Государственное казенное 

учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Для 

обеспечения жильём детей–сирот в городском округе Богданович 

администрацией территории в 2014 году сформирован и поставлен на 

кадастровый учет земельный участок под строительство многоквартирного 

жилого дома. 

В 2014 году в городском округе построены и введены в эксплуатацию 

два важных социальных объекта: детский сад на 270 мест (срок 

строительства 12 месяцев) и бассейн спорткомплекса «Олимп». Выполнены 

проектирование реконструкции городского стадиона и внутрипоселкового 

газопровода в селе Гарашкинском. 

Еще одним важным объектом в городском округе должен стать 

мемориальный комплекс «Аллея славы». За Деловым и культурным центром 

появится новый объект, который в дальнейшем сможет стать знаковым 

местом Богдановича. Здесь будут увековечены имена жителей округа, 



 

24 

 

отдавших свое здоровье, а некоторые и жизни во имя счастливого будущего 

потомков. 15 февраля 2014 года, в день 25-летия вывода советских войск из 

Афганистана, был заложен первый камень в основание одного из элементов 

будущей «Аллеи Славы» - бронетранспортера (БТР), объявлен марафон и 

открыт специальный расчетный счет для сбора пожертвований в 

муниципальном казенном учреждении «Управление муниципального 

заказчика». За счет спонсорских средств в 2014 году был разработан проект 

мемориального комплекса. Строительство «Аллеи Славы» будет вестись 

поэтапно. 

Образование 

          Как и в предыдущих годах, в 2014 году проводились мероприятия, 

направленные на модернизацию образования. Приоритетом в данном 

направлении было создание современных условий обучения школьников и 

новой модели системы повышения квалификации работников образования, а 

также повышение доступности качественного образования и заработной 

платы учителям. Отмечу, что средняя зарплата педагогов в общем 

образовании в 2014 году составила 30 795 рублей или 109,6% к уровню 2013 

года. 

     По программе «Развитие системы образования в  городском округе 

Богданович до 2020 года» в 2014 году проведены ремонтные работы в пяти 

образовательных организациях: 

 

-МОУ СОШ № 1 - ремонт системы ХВС, ремонт системы канализации, 

ремонт коридора четвертого этажа на общую сумму 833 533 руб. (местный 

бюджет); 

-МОУ СОШ № 3 - ремонт кровли спортивного зала на общую сумму 726 107 

руб. (местный бюджет); 

-МКОУ Ильинская СОШ - установка окон ПВХ на общую сумму 1 022 360 

руб. (657 360 руб. – местный бюджет, 365 000 руб. – областной бюджет); 

-МКОУ Гарашкинская СОШ - ремонт двух туалетов на первом этаже, 

сантехнические работы в спортивном зале, замена входной группы и окон в 

спортивном зале на общую сумму 1090 000 руб. (областной бюджет). По 

программе «Комплекс мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в сельской местности» проведен ремонт 

спортзала на общую сумму 1 005 671 руб. (областной бюджет); 
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-МКОУ Волковская СОШ – ремонт столовой на сумму 528 000 руб. 

(областной бюджет), сверх плана дополнительно были выделены средства на 

работы по технологическому присоединению на общую сумму 458 505 руб. 

(местный бюджет); 

Общая сумма, выделенная в 2014 году составила 2 217,0 тыс. рублей- 

местный бюджет и 1 983,0 тыс. рублей - областной бюджет. Средства 

освоены полностью.  

  

По муниципальной программе «Приобретение и замена автобусов для 

подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения 

городского округа Богданович, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС» в 2014 году был приобретен школьный автобус  для 

МКОУ Барабинская СОШ, из местного бюджета было выделено: 873,333 

рублей, из областного бюджета- 750,0 тыс. рублей. 

Также в 2014 году были проведены ремонтные работы по программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Богданович в 2011-2014 годах» в  следующих образовательных учреждениях: 

-МКДОУ № 7 - устройство отмостки, ремонт фасада, ремонт водопровода, 

ремонтные работы внутренние, ремонт отопления, ремонт канализации, 

замена дверных и оконных блоков деревянных на конструкции ПВХ на 

общую сумму 1 920 000 руб. (1 200 000 руб. - местный бюджет, 720 000 руб. - 

областной бюджет), сверх плана дополнительно были выделены средства на 

ремонт перекрытия, общестроительные работы  на общую сумму 378 378 

руб. (местный бюджет); 

-МКДОУ № 20 - монтаж окон ПВХ, ремонт системы ХВС и 

канализации, ремонтно-строительные работы на общую сумму 1 920 000 руб. 

(1 200 000 руб. – местный бюджет, 720 000 руб.- областной бюджет); 

-МКДОУ № 28 - замена дверных блоков, замена оконных и дверных 

конструкций на ПВХ, ремонт кровли, ремонт системы канализации, 

ремонтно-строительные работы группа № 5, ремонт системы отопления на 

общую сумму 1 920 000 руб. (1 200 000 руб. – местный бюджет, 720 000 руб. 

– областной бюджет), сверх плана дополнительно были выделены средства 

на ремонт водопровода, ремонт канализации в подвале и на втором этаже на 

общую сумму 487 149 руб. (местный бюджет). 

Общая сумма, выделенная в 2014 году, составляет 5760 тыс. рублей, в 

том числе 3600,0 тыс. рублей - местный бюджет, 2160,0 тыс. рублей - 

областной бюджет. 
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В сравнении с 2013 годом, на ремонт дошкольных учреждений было 

выделено 2400,0 тыс. рублей - местный бюджет, 5600,0 тыс. рублей - 

областной бюджет. Средства освоены на 100%.  

Система образования находится на достаточно высоком уровне  и 

оправдывает те немалые затраты, которые закладываются в местном 

бюджете на её функционирование и развитие. Ежегодно педагогические 

коллективы, учащиеся под руководством педагогов не просто принимают 

активное участие  различного уровня соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

но и становятся заслуженными победителями.  

 За 2014 год были высоко оценены профессиональные достижения 

педагогических коллективов МАОУ СОШ № 2 и МОУ СОШ № 3: принято 

решение наградить высшей общественной наградой Международной 

Академии Развития образования и педагогических наук орденом Макаренко 

«За выдающиеся заслуги, вклад в развитие просвещения, образования и 

духовно- нравственного воспитания» с  занесением в реестр «Лучшие школы 

России». 

В ноябре 2014 года МАОУ СОШ № 2 стала лауреатом федерального 

конкурса «100 лучших школ России» при участии и поддержке 

Государственной Думы РФ, Совета Федерации, Национальной ассоциации 

учителей и директоров школ России, Международной академии качества и 

маркетинга. По его итогам МАОУ СОШ № 2 стала победителем в нескольких 

номинациях: «Школа года- лидер в области внедрения инновационных 

технологий», «Школа года- лидер в разработке и реализации программ по 

углубленному изучению школьных предметов (английский язык)», «Школа 

года- лидер в разработке и внедрении методов интеллектуального развития 

детей», «Школа года- Лидер в разработке и внедрении программ 

художественного воспитания».Школа приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России - 2014» стала 

Лауреатом конкурса «100 лучших предприятий и организаций - 2014» в 

номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных 

проектов России». 

 МАУО СОШ №5 приняла участие в конкурсе на получение статуса 

базовой площадки ОС «Школа2100» по результатам которого была включена 

в Федеральный проект «Реализация ФГОС через внедрение комплекса 

технологий Образовательной системы «Школа2100» в массовую практику 

начальной и основной школы» на 2014-2017 уч. годы. 



 

27 

 

Учащиеся городского округа Богданович приняли участие в очной 

международная олимпиаде для студентов и школьников с участием лучших 

команд из России, Эстонии, Казахстана, Украины и Белоруссии «Эрудиты 

планеты» (МАОУ - СОШ №2, МОУ СОШ №3,) в г. Москва. 

Учащиеся МКОУ Кунарской СОШ стали победителями 

международного открытого очного конкурса «Родники», в номинации 

«Возрождение и сохранение национальных традиций» г. Санкт-Петербурге. 

22 воспитателя приняли участие в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года -2014», из них  9 

финалистов приняли участие в  региональном этапе Всероссийского 

конкурса. 23 педагога- в муниципальном конкурсе «Успешный старт». 

В областном конкурсе молодых педагогов «Начало» III место заняла 

воспитатель МАДОУ «Сказка» Гасанова Вероника Александровна. 

В период с 14.07.2014 по 27.07.2014 года на территории городского 

округа прошёл всероссийский многодневный казачий поход (итоговые 

сборы) пикетов ОД «Казачий Дозор», посвященный памяти  Святым 

Царственным Страстотерпцам и 440 –летию Оренбургского казачьего войска. 

           В 2014году на территории городского округа Богданович прошел 

областной  туристско-краеведческий фестиваль учащихся Свердловской 

области «Исследователи Земли – 2014», летняя полевая школа юных 

краеведов «Росинка», полевые учебно-тренировочные сборы «Юный 

спасатель». 

           В марте 2014 года на базе МКОУ Ильинской СОШ организован 

областной семинар «Российское казачество через изучение истории в 

современность». 

           В мае 2014 года на базе МКОУ Кунарской СОШ прошел областной 

семинар «Патриотическое воспитание как основа духовно-нравственного 

воспитания обучающихся». 

 Школы активно внедряют инновационные технологии, являются 

базовыми площадками по организации обучения педагогов района по 

программам  УрГПУ (МАОУ СОШ №2), базовой площадкой Уро РАО и 

УРГЭУ по реализации непрерывного экономического образования «Школа-

колледж-ВУЗ» (МАУО СОШ №2); по внедрению ФГОС НОО (МОУ СОШ 

№3 и МАОУ СОШ №5), ФГОС ООО (МАУО СОШ №5 и МКОУ школа-

интернат №9). 

 Наши педагоги и учащиеся идут в ногу со временем.  Активность 

участников в интернет-олимпиадах, конкурсах ярка на разных уровнях.  
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На Всероссийском уровне:международный чемпионат математических и 

логических игр, интернет олимпиада «Эрудит-марафон», всероссийский 

конкурс компьютерного творчества «IT-drive», всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика», всероссийский конкурс проектов «Талант с 

колыбели», интеллектуальный турнир «Град Знаний», игра «Инфознайка», 

конкурс по русскому языку «Родное слово», международная игра - конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание для всех»,  международный 

дистанционный конкурс по орфографической и читательской грамотности 

«Грамотей», международная ОлимпиадаУрФО по основам наук, 

международный математический конкурс «Кенгуру». 

На межрегиональном уровне:Гатчинский межрегиональный 

литературный конкурс, международная олимпиада по основам наук. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие  608 учащихся (36,3 %) 7-11 классов, из них победителей и 

призеров 66 человек.Учащийся МОУ СОШ № 4 Швецов Юрий Андреевич 

(учитель Беляева Наталья Ивановна) стал победителем муниципального 

этапа и участником регионального этапа олимпиады по истории. Наибольшее 

количество победителей и призеров из МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 2, 

МАОУ СОШ № 5, МКОУ Коменской СОШ, МОУ-Грязновской СОШ.  

 В 2014 годуМДОУ № 38 «Детский сад Будущего» стал лауреатом 

конкурса «100 лучших ДОУ России» г. Санкт- Петербург.  

МАДОУ «Сказка» стали лауреатом всероссийского конкурса «ШКОЛА 

ЗДОРОВЬЯ - 2014» г.Санкт-Петербург;победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений в 2014 году. МАДОУ «Сказка» является  региональной 

стажерской площадкой ИРО г. Екатеринбург. МАДОУ «Сказка» выступил  

инициатором  и организатором проведения первого  городского 

интеллектуального конкурса для дошкольников «Умка – 2014 (принимали 

участие 23 ребенка из  детских садов №11,15,18,37,19,39,13). 

ДОУ №19 получено Свидетельство Главного Управления МВД России по 

Свердловской области за участие в областном конкурсе детского рисунка 

«Полиция глазами детей». Вручена грамота за 2 место в районной выставке 

изобразительного искусства, посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне «Пусть всегда будет солнце». На базе дошкольного 

учреждения ДОУ №19 проведен фестиваль сказок по правилам дорожного 

движения для воспитанников ДОУ северного микрорайона (ДОО 
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№13,39,27,15). Инициатором и организатором данного мероприятия стал 

педагогический коллектив ДОУ №19. 

МДОУ №15 получен диплом за  2 место в  Региональном этапе 

Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений.  

Грамотой «Института художественного образования» Российской 

академии образования,25.09.2014 г. награжден коллектив МКДОУ № 18 за 

успехи в художественно.-эстетическом воспитании детей, творческом 

применении и развитии современной педагогики искусства, поиск новых 

форм взаимодействия с родителями воспитанников и активное участие в 

повышении профессионального мастерства.  

МАДОУ «Малыш» получил грамоту за 2-е место в областном конкурсе  

учебно-опытных участков «Юные исследователи природы».  

МДОУ №9 вIV Международном конкурсе презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе образования», получил диплом победителя за 1 

место. 

Воспитанники ДОО ГО Богданович участвуют  во Всероссийских 

конкурсах таких как «Адмиралтейская звезда», в региональных конкурсах 

детского творчества «Кристальное сердце». 

Наши воспитанники принимают активное участие в районных 

конкурсах по пожарной безопасности. Это дети из ДОУ №17, ДОУ 37, ДОУ 

№40, ДОУ №45, ДОУ №1, № 9. Принимают участие в муниципальных 

конкурсах: врайонном телевизионном фестивале-конкурсе детского 

творчества «Весенняя капель- 2014», в  районном конкурсе театральных 

коллективов «Дебют» среди дошкольных образовательных учреждений, 

Систематически участвуют и побеждают в международных конкурсах 

творческих работ воспитанники из  сельских и городских ДОУ. Принимают 

участие во Всероссийских интернет конкурсах и олимпиадах: Всероссийский 

творческий конкурс «Юные таланты», Всероссийская интернет-викторина 

«Читайка», Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты», 

всероссийский конкурс рисунков и поделок (сайтконкурсов "Маленькая 

страна творчества"). Номинация "Морской круиз". Международный 

творческий конкурс "Страна мастеров" (сайт конкурсов "От рождения до 

школы»). Номинации: "Мастер на все руки", "Аппликация", "Поделка".  

В городской интеллектуальной олимпиаде для дошкольников «Умка-

2014» соревновались воспитанники из ДОУ №№ 13, 37, 18,15,11,19,39. В 

конкурсах на местном уровне «Экоколобок» и на всероссийском уровне 
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«Снеговичок»  участвовали воспитанники ДОУ №18, ДОУ №22, ДОУ №15, 

ДОУ №11, ДОУ №37. Большое количество воспитанников из городских и 

сельских ДОО приняло участие в Фестивале народов Урала, организованном 

и проведенном МДОУ №15. 

Выстраивая систему работы с одарёнными детьми, необходимо 

поддерживать инициативу и интерес к интеллектуальной и творческой 

деятельности каждого ребенка, тем более, что далеко не всегда для этого 

нужны большие средства.  

В целях увеличения охвата детей услугами дополнительного 

образования в Центре детского творчества в 2014 году открыты: студия 

«Анимация»,оздоровительная группа «Белый журавлик»,лидерский клуб 

«Взлет»,городской пресс-центр и школьный парламент. 

В детской школе искусств в целях увеличения охвата детей открыто: 

 театральное отделение по профессиональной образовательной программе 

«Искусство театра», проводится процедура лицензирования развивающих 

программ с трехгодичным сроком обучения по следующим направлениям: 

музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое 

искусство, цирковое искусство, театральное искусство и хоровое исполнение. 

Доля образовательных организаций, реализующих специальные программы 

по работе с талантливыми детьми и молодежью составляет 55 % .  

В образовательных организациях в рамках данного направления  

реализуются следующие программы: «Одаренные дети: талант, творчество, 

успех», «Наши надежды», «Ступеньки успеха»; элективные курсы:«Умники 

и умницы», «Эрудиты планеты», «Всезнайка» и другие). 

          

Культура и молодёжная политика 

С каждым годом совершенствуется система проведения традиционных 

культурно-массовых мероприятий. Фестивали, конкурсы, праздники и 

выставки становятся неотъемлемой частью культурной жизни городского 

округа. В 2014 году учреждениями культуры проведено  всего 2480 

мероприятия, в том числе 15 районных и областных творческих фестивалей 

для всех возрастных категорий населения. Прошедший год запомнился 

жителям города такими мероприятиями как:  Районный фестиваль 

патриотической песни «Битва хоров», сельский  фестиваль творчества 

«Женщина, которая поет…»,  фестивали школьной лиги КВН,   Фестивали 
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детского творчества «Весенняя капель» и «Успех, Фестиваль спорта и 

творчества работающей молодежи «В ритмах города»  и т.д. Показателем 

высокого уровня проведенных мероприятий служит увеличение числа 

участников и посетителей мероприятий по сравнению с 2013 годом на 14%. 

Впервые, за последние годы, празднование «Дня города»  было 

организовано на территории Парка культуры и отдуха. В связи с этим в 

Парке была проведена огромная подготовительная работа:  заасфальтирована 

площадка под сценический комплекс, приобретены и установлены трибуны, 

заасфальтирована центральная аллея парка, восстановлено освещение по 

всей территории парка, произведен демонтаж старых и установка двух новых 

центральных ворот, выходящих на улицу Кунавина и Первомайская,  

восстановлены недостающие звенья забора.   Также была вырезана вся 

поросль, подрезаны кустарники, выкошено футбольное поле и остальная 

зеленая территория парка, так же были отремонтированы и покрашены 

скамейки, добавлены новые скамейки в количестве 15 штук, установлены 

дополнительные урны по всей территории парка. На детской площадке 

окрашено дополнительное оборудование (турники, горка), восстановлены 4 

песочницы, завезен песок, отремонтированы и добавлены новые качели. 

Были демонтированы  непригодные к использованию малые игровые формы, 

произведена засыпка и выравнивание поверхности детской площадки песком.  

Мероприятие « День города»  проходило под эгидой Года Культуры. Силами 

предприятий, организаций, учреждений  ГО Богданович было организовано    

карнавальное шествие, на сцене состоялось  выступление творческих  

коллективов ГО Богданович  и выступление гостей города.  Празднование 

Дня города стало возможным благодаря нашим предпринимателям и 

организациям, которыми было пожертвовано 982 тыс. 500 рублей. Всего в 

спонсорской помощи приняло участие 65 предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей городского округа Богданович. Хочу 

снова поблагодарить всех спонсоров и меценатов за активное участие в 

городских мероприятиях, успешная реализация которых была бы невозможна 

без вашего вклада. Добрые дела никогда не остаются не замеченными. Верю 

в то, что ваша щедрость вернется к вам удачей. 

Особое внимание уделяется возрождению русских народных традиций и 

тому подтверждение успешное проведение литературно – фольклорного 

праздника  «Дом, Семья, Родина» на Кашинском городище «У камня двух 

колец». Также, уже второй год подряд, в Парке культуры и отдыха широко 

празднуется праздник - День народов Среднего Урала, направленный на 
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сохранение единства и дружбы народов, проживающих на территории 

городского округа Богданович. 

2619 человек являются участниками   166-ти  культурно-досуговых 

формирований разных жанров и направлений.  Из них 3 коллектива имеют 

статус «Народный» (39 участников), 1 коллектив – «Образцовый» (52 

участника). 

Непрерывность профессионального образования работника культуры 

является необходимым условием постоянного творческого и 

профессионального развития. Работники культуры за 2014 год получили 57 

сертификатов о прохождении дополнительного обучения, курсов 

переподготовки, мастер-классов и семинаров. 

Детская школа искусств  в 2014 году  второй год подряд  вошла в сотню 

лучших школ России. Такой высокий статус учебное заведение приобрело по 

итогам конкурса «100 лучших школ года». Организатором конкурса 

выступила Международная академия качества и маркетинга при поддержке 

Государственной думы, Совета Федерации, Союза директоров ссузов России. 

Творческие коллективы учреждений культуры, преподаватели и учащиеся 

детской школы искусств в 2014 году участвовали в конкурсах и фестивалях 

различных уровней и стали победителями (призерами 1,2,3 степеней). Всего 

было получено 62 диплома. 

  Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2014 

году достигла размера 20 711 рублей и составляет 67,6% к средней 

заработной плате по экономике Свердловской области или 121,4% к 2013 

году. 

По муниципальной программе «Развитие культурно – досуговой сферы 

на территории городского округа Богданович на 2011 – 2015 гг.»  произведен 

монтаж пожарной сигнализации  в Тыгишском СДК, Ильинском СДК, 

Чернокоровском СДК, произведена заправка и приобретены огнетушители в 

учреждения культуры, в музеях установлена пожарно-охранная сигнализация 

с выводом на пульт. Общие расходы на противопожарные мероприятия 

составили   405 443,91   рублей, в 2013 году 167 770,68 рублей  (монтаж 

пожарной сигнализации был проведен в Каменно-Озерском СДК и 

Гарашкинском СДК)   
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      Проведены   ремонтные работы на  сумму 4 301 239,30 рублей на 

условиях софинансирования (50/50) с областным бюджетом в рамках 

программы «Развитие культу Свердловской области до 2020 года»:  

- ремонт крыши (спортивный зал, кровля над сценой) Кунарского СДК    

- электромонтажные работы в Коменском СДК   

- ремонт системы отопления Коменского СДК   

- ремонт мягкой кровли Коменского СДК. 

         В 2014 году за счет средств федерального бюджета на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципального 

образования к сети  Интернет  и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

освоено 22 200,0 рублей на приобретение комплекта оргтехники в 

Суворовский клуб-библиотеку. Администрацией городского округа 

Богданович переданы в библиотечную систему 4 комплекта компьютерного 

оборудования, многофункциональное устройство, сканер. В прошедшем году 

центральная библиотечная система  пополнилась на 15 комплектов 

компьютерного оборудования (2 за счет федеральных средств, 3 за счет 

областных и 10 переданы администрацией).          

         Из резервного  фонда  Правительства Свердловской области  были 

получены денежные средства в размере: 

-  1 000 000,0 рублей на ремонт крыши ДиКЦ; 

- 264 404,0 на приобретение труб (для ремонта системы отопления в 

Грязновском СДК); 

- 98 000,0 рублей на приобретение окон для замены в Кунарском СДК. Все 

средства освоены в полном объеме. 

        В 2013 году за счет средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области (678 586,0 рублей) проведена замена оконных блоков 

в Кунарском СДК на сумму 220 457,0 рублей, проведены ремонтные работы 

фасада здания Делового и культурного центра на сумму 458 129,0 рублей.   

Физическая культура и спорт 
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В поддержании  здоровья человека большое значение имеют физическая 

культура и спорт. Развитие в городском округе  разнообразных видов спорта 

способствует приобщению граждан к занятиям физкультурой, которую 

необходимо прививать с раннего детства.  

На территории городского округа расположены 94 спортивных 

сооружения, в том числе:  один стадион с трибунами, 39 плоскостных 

спортивных сооружений, 30 спортивных залов, один плавательный бассейн, 2 

лыжных базы, 4 тира,  прочие -16. Организована работа клубов по месту 

жительства со спортивной направленностью, это даёт возможность 

увеличить охват  занимающихся спортом от 14 лет и старше, общая 

численность которых составляла в 2014 году 418 человек. 

  Всего занимающихся на 31 декабря 2014 г. насчитывалось 13760 чел., 

или 29,7%  от общего числа жителей района.  За 2014 год присвоено званий: 

мастер спорта – 1 спортсмену, кандидат в мастера спорта – 5  спортсменам, 

массовый разряд присвоен – 392 спортсменам.  

В 2014 г. на территории городского округа Богданович прошло 475 

спортивных мероприятия среди всех слоев населения, входящих в 

календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, что 

на 191 мероприятие больше, чем в 2013 году. В городском округе 

проводились 2 спартакиады и фестиваль школьного спорта. 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, пауэрлифтинг, 

бокс, шахматы, спортивный туризм, 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.  

В 2014 году на базе МАОУ СОШ №2 открылся второй спортивный 

класс по хоккею с мячом.  

За  2014 год в двух ДЮСШ оздоровилось 685 детей.  

Всего за 2014 г. спортсмены городского округа Богданович приняли участие 

в 75 спортивных областных мероприятиях и в 30 Российских спортивных 

мероприятиях. Команда администрации городского округа Богданович 

приняла участие в Спартакиаде среди сотрудников администраций 

муниципальных образований Свердловской области в 2014 г.  
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На территории ГО Богданович за 2014 год проводились мероприятия 

Российского уровня. Наиболее значимые из них – Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России -  2014»;  Открытый Всероссийский день бега 

«Кросс Наций-2014», Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО по зимнему многоборью среди местных отделений Всероссийской 

Политической Партии «Единая Россия» в Свердловской области. 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; 

соревнования по лыжным эстафетам на призы газеты «Знамёнка»; лыжные 

эстафеты; Традиционные мотоциклетные гонки; открытые первенства 

городского округа Богданович среди мужских и женских команд по 

волейболу; товарищеские турниры по хоккею с шайбой, на катках 

Грязновской, Чернокоровской и Барабинской сельских территориях; 65 

традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы; 

легкоатлетический пробег «Коменки-Кашина», посвящённый Дню 

пограничника.  

Определенная работа проводилась в направлении социальной 

реабилитации инвалидов. Так, совместно с правлением городской 

организации инвалидов в 2014 году были проведены соревнования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - это первенство по шахматам, 

шашкам, дартсу, по армспорту. Делегация Богдановичского общества 

инвалидов побывала на весенней межрайонной спартакиаде среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которая проходила в г. 

Камышлове. В ходе спартакиады наши участники состязались в спортивной 

эстафете, дартсе, пулевой стрельбе и других видах спорта. В итоге в общем 

зачете из шести команд команда ГО Богданович заняла 3 место, набрав 75 

очков. 

В дворовом клубе «ЖКХ-Юниор» под наблюдением медицинского 

работника занимаются 70 человек с ограниченными возможностями. Нельзя 

не отметить, что МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» приспособлен для 

учебно-тренировочной и спортивной работы с инвалидами. Однако на 

сегодня нет квалифицированных специалистов по работе с инвалидами.  

Продолжается работа и в направлении увеличения охвата людей с 
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ограниченными физическими и умственными возможностями и детей-

инвалидов спортивными мероприятиями. 

В течение 2014 планомерно возрождались традиции в городском 

округе Богданович движения по сдаче норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне», который осуществлялся по утвержденному плану 

мероприятий общеобразовательных учреждений.   

Большое значение для развития массового спорта в городском округе 

имеет материально-техническая база. В течение 2014 года было приобретено 

спортинвентаря на сумму 829,0 тыс. рублей, из них областной бюджет – 

377,4 тыс. рублей, местный – 451,6 тыс. рублей. Для лицензирования и 

приобретения оборудования медкабинетов двух ДЮСШ затрачено 177,5 тыс. 

рублей. 

Деятельность спортивных учреждений, работа тренеров, инструкторов 

по спорту подчинена главной цели: привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом ещё большего числа жителей городского округа 

Богданович и укрепления их здоровья.  Одним из этапов достижения данной 

цели в конце 2014 года стало завершение масштабного проекта по 

строительству второй очереди (плавательного бассейна) МФЦ «Олимп. В 

целом, по строительству второй очереди, сумма финансирования за 2014 год 

составила 62 млн. 470 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 

– 61 млн. 287 тыс. рублей, местного бюджета – 1 млн. 182 тыс. рублей. 

Общая сумма затрат на реализацию проекта составила 167 млн. 756 тыс. 

рублей. 

Вторым важным объектом, который так же будет способствовать 

созданию условий  занимающихся физической культурой и спортом, 

отвлечению детей и подростков от пагубного влияния улицы, является 

стадион Детско-юношеской спортивной школы по хоккею с мячом. В 2015 

году планируется начало его реконструкции - это обустройство футбольного 

поля (нового поколения) с искусственным покрытием размером 105 х 65 м, 4 

беговых дорожки, трибуны на 1500 мест, площадка «Воркаут». Это позволит 

увеличить количество детей, занимающихся в отделениях футбола и легкой 

атлетики.  

В числе перспективных и третий проект - реконструкция спортивной 

базы «Берёзка». На этом объекте планируется обустройство лыжероллерной 
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трассы; открытие пищеблока на 50 человек для организации горячего 

питания спортсменов и гостей базы; открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса (спортзал) и комнат для проживания; 

обустройство раздевалок и душевых для спортсменов. 

 ГО и ЧС  

В 2014 году деятельность управления по делам гражданской обороны и  

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Богданович 

(далее –УГОиЧС) была направлена на совершенствование органов 

управления, единой дежурно-диспетчерской службы, повышение готовности 

к реагированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, повышению уровня готовности сил и 

средств гражданской обороны городского округа Богданович, создание 

резервов материальных ресурсов. 

За прошедший год на территории муниципалитета чрезвычайных 

ситуаций не произошло. За пожароопасный период 2014 года зафиксирован 

только один лесной пожар площадью 1,3 га на Грязновском участке 

Сухоложского лесничества, а мероприятия по подготовке весеннего 

половодья 2014 года обеспечили безопасный пропуск паводковых вод.  

 Абсолютные показатели по количеству пожаров, гибели людей при 

пожарах и материальному ущербу, нанесённому пожарами за 2014 год 

значительно лучше  показателей за 2013 год, а именно: 

Показатель / год / результат 2013 г. 2014 г. Сравнение 

Пожары 51 30 снижение на 41,2 % 

Гибель 5 0 снижение на 500 % 

Травмы 3 3 стабильно 

Ущерб, тыс.рублей 6665,0 5850,0 снижение на 12,2% 

Высоких результатов в снижении общего числа пожаров и гибели 

людей удалось достичь благодаря проводимой профилактической работе в 

течение последних лет. 
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Однако, существует ряд проблемных вопросов, решение которых 

необходимо для соблюдения законодательства в области пожарной 

безопасности: 

- создание, восстановление и содержание в исправном состоянии 

источников наружного противопожарного водоснабжения; 

- актуальным являются частые «пробки» на автотрассе Екатеринбург-

Тюмень в связи с ремонтом дорожного покрытия в летний пожароопасный 

период и перекрытие переезда на 98 км Сибирского тракта, что затрудняет 

проезд и увеличивает время прибытия специализированных служб до места 

пожара;  

- несанкционированные свалки мусора рядом с лесными массивами и 

сельскохозяйственными угодьями приводят к  его скоплению и возгоранию. 

Над устранением этих нарушений в области пожарной безопасности 

предстоит целенаправленно работать в 2015 году. 

 Для сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях  создана  Единая дежурно-диспетчерская служба городского 

округа Богданович (далее – ЕДДС), которая является органом повседневного 

управления муниципального звена городского округа Богданович 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначена для 

координации действий дежурных и диспетчерских служб городского округа 

Богданович. В перспективе развития ЕДДС на 2015-2017 годы на территории 

городского округа Богданович будет создана система обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112».  В целом, в 

структуре муниципального звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционируют 11 

спасательных служб, которые привлекаются к участию в проводимых КШУ, 

ШТ по планам Свердловской области и городского округа, приобретая 

практические навыки по выполнению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, отработке отчётных документов. 

Однако во всех службах требуется уточнение и обновление сил и 

средств, переработка планирующих документов, создание и восполнение 

запасов муниципального резерва материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. Считаю необходимым в 
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2015 году  повысить ответственность и готовность спасательных служб 

обеспечения гражданской обороны к выполнению задач по предназначению, 

провести мероприятия по предварительному отбору поставщиков 

материальных средств и услуг для ликвидации последствий ЧС на 

территории городского округа.                     

Кроме того, на территории муниципального образования созданы и 

работают комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссия по повышению 

устойчивости работы объектов экономики в военное время, приемная 

эвакуационная комиссия.  Большое внимание уделяется подготовке сил 

муниципального звена через обучение. Всего в 2014 году было обучено 42 

руководителя и специалиста при плане 39 человек, что составляет 107%, из 

них на базе УМЦ г.Екатеринбург – 17 человек. В 2015 году должны пройти 

обучение 44 человека. Все вопросы, которые ставились на учениях и 

тренировках в 2014 году, в соответствии с планом Основных мероприятий по 

вопросам ГО и ЧС,  отработаны в полном объёме. Имеют место недостатки в 

действиях руководителей и оперативных штабов (групп) в выполнении 

функциональных обязанностей, по своевременному представлению и 

качеству отчётных документов о проводимых тренировках.                             

     Следует отметить, что в 2014 году  городской округ Богданович в 

целом поставленные задачи по вопросам ГО и ЧС выполнил. Однако в 2015 

году необходимо сделать акцент на: 

- совершенствование деятельности органов повседневного управления 

муниципального звена городского округа Богданович, в том числе ЕДДС; 

- совершенствование нормативной правовой базы; 

- совершенствование и стимулирование работы подразделений 

муниципальной и добровольной пожарной охраны муниципального 

образования; 

- создание, оснащение и обучение аварийно-спасательных 

формирований   организаций и служб; 

- создание резервов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий мирного и 

военного времени; 
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- поддержание высокой степени  готовности органов управления, сил 

муниципального звена РСЧС и гражданской обороны; 

- обучение населения по вопросам ГО и ЧС. 

Профилактика правонарушений 

 Сложившаяся в округе оперативная обстановка в 2014 году имеет как 

положительные, так и отрицательные  результаты.  За 12 месяцев  отчетного 

года в ОМВД России по Богдановичскому району  зарегистрировано 11 237 

сообщений, заявлений о происшествиях, преступлениях, за аналогичный 

период прошлого года 10 684, рост произошел на   5,2%. 

Отмечается увеличение  зарегистрированных преступлений.  Так, за 

2014 год всего  зарегистрировано 726 преступлений, в 2013 году  данный 

показатель составил 713, или 101,8 %.  При этом раскрываемость 

преступлений  возросла с 440 до 456, рост составил 3,6%.  

Положительным результатом по итогам года следует отметить  

снижение количества преступлений по кражам – 361 (уменьшение на 11,7%), 

в том числе с прокникновением в жилище – 28 (9,7%); убийствам – 4 (в 2013 

году - 10);  грабежам – 30 (уменьшение на 3,3%); преступлений, связанных с 

оборотом наркотиков – 52 (в 2013 году - 73). 

Негативным моментом является рост числа преступлений в категории 

тяжких и особо тяжких – 133 (увеличение на 13,7%); уличных преступлений 

– 143 (в 2013 году - 131); общеуголовной направленности – 92 (84). Возросло 

количество преступлений, совершенных в общественных местах со 185 до 

247. Особенность кризисного периода, незанятось подростков и 

самоустранение родителей от воспитания собственных детей являются 

основными причинами в росте количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Так за 2014 года 37 несовершеннолетними совершено 

43 преступления, а в 2013 году – 28 преступлений.  

Профилактика правонарушений в муниципалитете проводится в рамках 

комплексной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года». Постоянное внимание всеми 

субъектами профилактики уделяется пресечению и предупреждению 

подростковой преступности и безнадзорности среди  несовершеннолетних.    
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По состоянию на 01.01.2015 г. на персонифицированном учете в 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних состоит 60 семей 

(2013 - 67),находящихся в социально-опасном положении, в них 

воспитывается 126 (2013 - 129) детей.   

Отделом современных культурных инициатив МАУК «Центр 

современной культурной среды» совместно с «Богдановичским центром 

занятости» организовано временное трудоустройство подростков через 

Молодежную биржу труда, в течение 2014 года трудоустроено 402 

подростка, из них 110 детей из малообеспеченных, неполных и многодетных 

семей, 13 подростков из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 4 

подростка, состоящих на учете в Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

В период летней оздоровительной кампании различными формами 

организации отдыха охвачено 4520 детей и подростков, в том числе 1023 

подростка, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Одним из методов профилактики правонарушений является 

приобщение детей, подростков и граждан городского округа к занятиям 

физкультурой и спортом, вовлечение в культурно-массовые мероприятия.  

Но несмотря на предпринятые действия, отмечается рост количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Так за 2014 года 37 

несовершеннолетними совершено 43 преступления, а в 2013 году – 28 

преступлений. Особенность кризисного периода, незанятось подростков и 

самоустранение родителей от воспитания собственных детей остаются 

основными причинами в данных преступлениях. 

Следует отметить, что в течение 2014 года уменьшилось количество 

ДТП с участием детей, всего зарегистрировано с участием детей 3 ДТП (2013 

- 10), получили травмы различной степени тяжести 2 ребенка (2013 - 12), 

погиб в ДТП 1 ребенок (2013 -1).  

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в городском 

округе Богданович» в 2014 году освоены денежные средства в размере 294,5 

тыс. руб. (2013 – 407,6). 

Обращения граждан  

Ярким индикатором проблем города являются обращения граждан.           

Всего за 2014 год в администрацию города поступило 784 обращения. В том 
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числе 74 из вышестоящих органов власти (в 2013 году - 92).  Число 

повторных обращений – 47 (в 2013 году -63), снизилось число коллективных 

обращений - 6. Ведется большая разъяснительная работа по всем сферам 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Богданович  через средства массовой информации. В течении 2014 года 

редакцией газеты «Народное слово» проделана работа по сбору вопросов от 

жителей городского округа и публикации ответов главы (всего было задано 

54 вопроса). 

На базе официального сайта городского округа Богданович 

продолжила работу электронная «Пресс-конференция». В течение 2014 года  

жители городского округа Богданович имели возможность задать 

интересующие их вопросы через электронную «Пресс-конференцию» 

первым лицам города, руководителям структурных подразделений и 

организаций городского округа Богданович. Количество «Пресс-

конференций» составило 8, количество вопросов на данных пресс-

конференциях составило 89, на все вопросы были даны разъяснения.   

Помимо предусмотренных ранее письменной и устной формы 

обращений, введена новая форма обращений – электронная. На официальном 

сайте городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru) действует 

интерактивная страница с функцией «Электронная приемная» уже несколько 

лет, которая позволяет в дистанционном режиме направить электронное 

письменное обращение. Более 94 граждан  использовали возможность 

обращения в электронном виде. 

 В рамках организации и проведения Дней исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, за 2014 год было 

организовано 12 дней Министерств (в 2013 году - 10), на которых были 

проведены совещания руководителей организаций, а также был осуществлен 

прием граждан по интересующим их вопросам.     

      Каждый житель городского округа имел возможность лично 

обратиться  к главе. За 2014 количество обращений, поступивших в ходе 

личных приемов, составило 221. По-прежнему актуальные позиции занимают 

обращения граждан по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и 

предоставления земельных участков. На вопросы граждан в течение года 

также отвечали заместители главы городского округа Богданович. 
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 В  2014 году проводились  отчетные собрания по итогам работы за 2013 

год с начальниками Управлений сельских территорий, в которых участвовало 

518 жителей. Всего было проведено 12 таких собраний, в ходе которых главе 

ГО Богданович и его заместителям, а также руководителям государственных 

и муниципальных учреждений было задано 147 вопросов от жителей 

сельских территорий (в 2013 году - 110), на все вопросы жителей даны 

разъяснения. Также в 2014 году было запланировано решение 64 

мероприятий в сельских территориях (в 2013 году - 78), из них выполнено – 

29 (в 2013 году - 40), частично выполнено – 11, решение некоторых 

мероприятий были перенесены на период 2015-2016 гг.   

        По поручению Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 

года № ПР-936 организовано проведение ежегодного в День Конституции 

Российской Федерации 12 декабря общероссийского дня приема граждан. В 

2013 году 12 декабря, в общероссийский день приема граждан  принято - 1 

обращение, а в 2014году принято – 3 обращения. 

    За период 2014 года поставлено на контроль 1322 документа из 

вышестоящих органов государственной власти, в основном являются 

министерства Свердловской области, администрация Южного 

Управленческого округа, Богдановичская городская прокуратура.  

Социальная политика 

Социальная политика администрации города направлена на поддержку 

активного социального долголетия пожилых людей, воспитание детей и 

подростков, повышение готовности населения городского округа к 

противодействию проявлениям экстремизма и терроризма, снижение уровня 

преступности на территории городского округа Богданович, снижение 

темпов роста распространения ВИЧ-инфекции, проведение государственной 

политики профилактики наркомании и противодействие незаконному 

обороту наркотиков на территории городского округа Богданович, 

улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу. 

Всего на реализацию мероприятий социальной направленности за 2014 

год из бюджета городского округа было выделено 3 738,6 тыс. руб. (2013 – 

2 793,8 тыс. рублей).  

По направлению «Старшее поколение городского округа 

Богданович» пенсионеры, не имеющие льгот по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования городских и пригородных маршрутов, имели 
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возможность с 15 мая по 01 октября бесплатного проезда за счет средств 

местного бюджета. Всего выполнено услуг на 96,7 (2013 – 217,7) тыс. руб., 

воспользовались услугой 342 человека.  

Традиционно оказывалась социальная помощь гражданам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. На эти цели было затрачено 103,3 (2013 – 

160,5) тыс. рублей, воспользовались услугой 17 человек. 

Производилась транспортировка граждан с хронической почечной 

недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа в г. Асбесте. 

Всего выполнено услуг на 595,3 (2013 – 147,8) тыс. рублей. 

Осуществлялась компенсация затрат на зубопротезирование в пределах 

4 тыс. рублей на человека таких категорий граждан, как: неработающих 

пенсионеров по возрасту (не имеющих федеральных и областных льгот), 

инвалидов и участников ВОВ; неработающих инвалидов 1,2,3 групп – на 

сумму 295,6 (2013 - 99,0) тыс. руб. Воспользовались помощью 92 человека. 

В рамках подпрограммы в 2014 году организовано поздравление  с   

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

лет. На сумму 27 тыс. рублей 55 человек получили подарки. 

По направлению «Профилактика экстремизма и терроризма в 

городском округе Богданович» в 2014 году  освоены денежные средства  в  

размере 400,0 тыс. руб. (2013 г - 422,9 тыс. руб.) на «приобретение и 

установку в учреждениях образования инженерно-технических средств 

безопасности и контроля» – ограждение территории школы МОУ СОШ № 4. 

Отмечу, что на территории городского округа Богданович на 

постоянной основе работает Совет по национальным и религиозным 

объединениям. Всего в муниципалитете  действуют три национально-

культурных объединения – это национально-культурная автономия татаро-

башкирской культуры, отделение Конгресса татар Свердловской области, 

филиал Всероссийского азербайджанского конгресса. Задача власти - 

сформировать общий фон, обеспечивающий нормальное взаимодействие 

людей разных культур. Администрация городского округа и далее будет 

использовать для диалога национальные организации и контакты с лидерами 

общественных структур и диаспор.  

В течение 2014 года в городском округе принимались 

дополнительные меры по противодействию распространения ВИЧ-

инфекции совместно с Богдановичской ЦРБ. По состоянию на 01.01.2015 г. 
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на территории городского округа Богданович зарегистрировано 1030 случаев 

ВИЧ-инфекции, подлежит диспансерному учету 829 человек, охвачено 

диспансерным наблюдением - 464 человека (60 %). Удалось обследовать 

11 352 человека, из которых было вновь выявлено 94 случая ВИЧ-инфекции 

(в том числе 2 случая у доноров), показатель составил 203,3 на 100 тыс. 

населения. В 2014 году скрининговых исследований на ВИЧ проведено на 

10% больше уровня прошлого года (2014 г.- 11352, 2013 год - 10256), что 

составляет 24 % от всего населения городского округа Богданович. Выявлено 

с ВИЧ-инфекцией в 2014 году 94 человека - 0,8% от количества 

обследованных (в 2013 году выявлено с ВИЧ 83 человека - 0,8%). 

Для выполнения плана мероприятий администрацией городского 

округа Богданович в течение года направлялись письма в адрес 

руководителей предприятий о необходимости прохождения обследования на 

ВИЧ, выезжала бригада Клинико-диагностического кабинета в целях забора 

крови на наличие антител к ВИЧ с раздачей информационного материала. В 

целях реализации подпрограммы профинансировано 50,4 тыс. руб. из 

местного бюджета (2013 – 68,0 тыс. руб.). 

Параллельно проводились комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Наркоситуация 

на территории городского округа Богданович по оценке антинаркотической 

комиссии городского округа Богданович является удовлетворительной, 

деятельность правоохранительных органов, меры реагирования адекватны и 

соответствуют сложившейся  обстановке. Число лиц, состоящих на учете в 

органах здравоохранения с диагнозом «наркомания», в 2014 г. составило 161 

человек (2013 г.- 153); число лиц, впервые поставленных на учет с диагнозом 

«наркомания»: в 2014 г. - 39, 2013 г. - 35. Отравлений наркотическими 

средствами и случаев смерти от передозировки наркотическими средствами в 

течение 2014 года, как и за аналогичный период 2013 года - не 

зарегистрировано. 

В 2013-2014 учебном году проводилось тестирование учащихся школ и 

Богдановичского политехникума на выявление фактов употребления  

психоактивных веществ. В тестировании приняли участие 2140 учащихся 

школ и Богдановичского политехникума, ни одного положительного 

результата не выявлено (число учащихся, отказавшихся от тестирования, на 

уровне прошлого года - 24 чел.). В рамках подпрограммы «Профилактика 
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наркомании в городском округе Богданович» в 2014 году освоены денежные 

средства в размере 100,5 тыс. руб. (2013 г - 505,7 тыс. руб.). 

В числе дополнительных мер по предупреждению распространения 

туберкулеза на территории городского округа Богданович был 

организован бесплатный проезд пациентов Богдановичского отделения 

филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». В 

2014 году сумма средств, выделенных на эти цели из бюджета городского 

округа, составила 17,3 тыс. рублей, услугой воспользовалось 102 человека.  

Совместно с Богдановичской ЦРБ удалось привлечь на территорию 

передвижной флюорограф областного тубдиспансера. В результате за 2014 

год охвачено обследованиями, в том числе жителей отдаленных сельских 

территорий, в количестве 3 691 человека. 

Отдельно отмечу проведенную работу по организации приема 

переселенцев (беженцев) из Украины.  В  городском округе Богданович 

14.08.2014 года на базе МАУ СП «Богдановичский центр социальной 

реабилитации» был развернут пункт временного размещения граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украины(ПВР). Изначально в пункт 

прибыло 113 человек всех категорий и возрастов, чуть позднее по линии 

МЧС России поступило еще 28 человек.  С первых дней открытия ПВР в нем 

была организована работа необходимых специалистов: Богдановичского 

центра занятости по вопросу консультирования вынужденных переселенцев 

на предмет возможного трудоустройства, отделения миграционной службы 

населения для постановки на миграционный учет и присвоения 

официального юридического статуса беженца, а также психологов, врачей, 

сотрудников ОМВД. Организовано 3-х разовое горячее питание, для детей 

дополнительно – полдник. Приготовление пищи осуществляется в 

стационарном пищеблоке на территории ПВР работниками ИП Михайлова 

С.В. За время работы ПВР было трудоустроено 67 человек, в школах 

обучаются 25 детей. С момента прибытия беженцев некоммерческие 

организации города, предприятия, индивидуальные предприниматели и 

просто рядовые граждане Богдановича оказывали переселенцам регулярную 

гуманитарную помощь – предоставляли одежду, продукты питания, средства 

личной гигиены и ухода за детьми, канцелярские принадлежности и другие 

предметы. Пользуясь возможностью, хочу выразить огромную благодарность 

всем, кто не остался равнодушным к чужой беде и принял участие в 

организации и работе ПВРа.  
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В заключение хотел бы выразить признательность депутатам Думы 

городского округа Богдановчи, отделам администрации, руководителям  

предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям  за 

плодотворное сотрудничество и совместную работу по решению проблем 

городского округа на благо его жителей, а также населению городского 

округа  за  интерес к деятельности органов местного самоуправления, 

готовность к взаимодействию.  Основной задачей на 2015 год  будет 

являться повышение  качества жизни населения  городского округа  

через  достижение  современных  стандартов оказания услуг в сферах 

здравоохранения,  образования, социальной политики, культуры,  

жилищно-коммунального хозяйства, повышение их качества и 

доступности, обеспечение материального  и духовного благополучия 

населения  городского округа Богданович. Надеюсь  что наша 

совместная  работа, направленная на повышение уровня жизни 

населения будет конструктивной и плодотворной, строиться на 

принципах взаимного уважения и взаимопонимания. 

 

 

 


