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1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2019 Г.
7 мая 2018 года Президент России В.В. Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Была поставлена задача достижения девяти национальных целей развития страны:
1.

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

2.

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

3.

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

4.

снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

5.

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

6.

ускорение

технологического

развития

Российской

Федерации,

увеличение

количества

организаций,

осуществляющих

технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
7.

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

8.

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

мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
9.

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

высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами.
Для реализации этой программы Правительством РФ были разработаны 12 нацпроектов (см. Таблицу).

В Свердловской области для

выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 56 региональных проектов (Представлены в Таблице). Данные проекты (наряду с
Программой «Пятилетка развития Свердловской области на 2017-2021 год» являлись основой для разработки Стратегии социально-экономического
развития округа Богданович на 2017-2035гг» и муниципальных программ. Таким образом, на уровне муниципального образования обеспечивается
преемственность целевых ориентиров и полная синхронизация документов стратегического планирования.
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Задачи по реализации национальных целей и проектов на уровне городского округа Богданович
Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

15 показателей
Национальные
проекты по
направлениям
стратегического
развития

Федеральные
проекты, входящие в
национальный проект

Программа
«Пятилетка
развития
Свердловской
области на 20172021 гг»»

Портфели
приоритетных
региональных
проектов (56)

Полномочия по решению вопросов местного значения и переданные
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Указ Президента
РФ от 7.05.2018
№204
1

отдельные государственные полномочия (Устав ГО Богданович)

Стратегические
программы

Муниципальные
программы

(Стратегия
социальноэкономического
развития ГО
Богданович до
2035 года)
6

7

Направление_Развитие экономики региона, поддержка малого и среднего бизнеса
Малое и среднее
предпринимательс
тво и поддержка
индивидуальной
предпринимательс
кой инициативы

Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности
Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовым
ресурсам, в том
числе к льготному
финансированию
Акселерация
субъектов МСП
Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации
Популяризация
предпринимательства

Производительност
ь труда и

Системные меры по
повышению

Увеличение обьема
промышленного
производства
Развитие
моногородов
Развитие
транспортной и
транспортнологистической
инфраструктуры
Развитие
агропромышленног
о комплекса
Стимулирование
инвестиционной
деятельности

Вузы – центры
инноваций
Повышение
уровня
самообеспечения
с/х продукцией
Комплексное
развитие
моногородов
Формирование
комплексной
системы развития
МСП

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)
Создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания

Богданович
промышленный
Производство
качественных и
безопасных
потребительских
товаров
Развитие малого
бизнеса, рынка
товаров и услуг

МП «Развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
городском
округе
Богданович до
2022 года»

Развитие
экспорта
Снижение
негативного
воздействия на
окружающую
среду

МП «Развитие
социальной
политики на
территории
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поддержка
занятости

производительности
труда
Адресная поддержка
повышения
производительности
труда на
предприятиях

городского
округа
Богданович до
2022 года»
(подпрограмма
«Карьера в
условиях малого
города»)

Поддержка занятости
и повышение
эффективности
рынка труда для
обеспечения роста
производительности
труда

Наука

Развитие научной и
научнопроизводственной
кооперации
Развитие передовой
инфраструктуры для
проведения
исследований и
разработок в
Российской
Федерации
Развитие кадрового
потенциала в сфере
исследований и
разработок

МП «Развитие
системы
образования в
городском
округе
Богданович до
2025 года»
(подпрограмма
«Обеспечение
условий
реализации
муниципальными
образовательны
ми
организациями
образовательны
х программ
естественнонаучного цикла и
профориентаци
онной работы в
рамках
реализации
комплексной
программы
«Уральская
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инженерная
школа»)
Цифровая
экономика
Российской
Федерации

Нормативное
регулирование
цифровой среды
Информационная
инфраструктура
Кадры для цифровой
экономики
Информационная
безопасность
Цифровые технологии
Цифровое
государственное
управление

МП «Развитие
системы
образования в
городском
округе
Богданович до
2925 года»
(подпрограмма
«Укрепление и
развитие
материальнотехнической
базы
образовательны
х организаций
городского
округа
Богданович»

МП «Развитие
системы
образования в
городском
округе
Богданович до
2925 года»
(подпрограмма
«Обеспечение
условий
реализации
муниципальными
образовательны
ми
организациями
образовательны
х программ
естественнонаучного цикла и
профориентаци
онной работы в
рамках
реализации
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комплексной
программы
«Уральская
инженерная
школа»)
Международная
кооперация и
экспорт

Промышленный
экспорт

МП «Реализация
основных
направлений
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства,
благоустройства
, транспорта,
повышения
энергетической
эффективности
и охраны
окружающей
среды в
городском
округе
Богданович до
2025 года»

Экспорт продукции
АПК
Логистика
международной
торговли
Экспорт услуг
Системные меры
развития
международной
кооперации и
экспорта

(подпрограмма
«Обеспечение
сохранности и
развития
дорожного
хозяйства и
транспортного
обслуживания
населения в
городском
округе
Богданович»)
Направление_Сохранение и развитие человеческого потенциала
Демография

Финансовая
поддержка семей при
рождении детей
Содействие занятости
женщин – создание

Развитие
здравоохранения,
доступность
первичной и
скорой

Технологии и
комфорт –
матерям и детям

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на
территории городского округа, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации

Комфортная
социальная среда
Спортивный
Богданович

МП «Развитие
социальной
политики на
территории
городского
округа
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условий дошкольного
образования детей в
возрасте до трех лет
Старшее поколение
Укрепление
общественного
здоровья
Спорт – норма жизни
Образование

Современная школа
Успех каждого
ребенка
Поддержка семей,
имеющих детей

медицинской
помощи

Электронное
здравоохранение

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов

Приоритет
интересов семьи и
детства. Забота о
старшем
поколении

Новые кадры
современного
здравоохранения

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
и организация обустройства мест массового отдыха населения

Школьник нового
поколения
Кадры для
отраслей
экономики
Активный и
культурный досуг
каждому

Новая модель
медицинской
организации
Формирование
здорового образа
жизни
Доступное
дополнительное
образование для
детей

Цифровая
образовательная
среда

Рабочие кадры
для передовых
технологий

Учитель будущего

Современная
цифровая
образовательная
среда

Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособнос
ти
профессионального
образования)

Богданович до
2022 года»

Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субьекта РФ),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья

Образование –
основа развития,
залог успеха

МП «Развитие
системы
образования в
городском
округе
Богданович до
2025 года»
МП «Развитие
социальной
политики на
территории
городского
округа
Богданович до
2022 года»

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе

Новые возможности
для каждого
Социальная
активность
Экспорт образования
Социальные лифты
для каждого
Здравоохранение

Развитие системы
оказания первичной

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной

Здоровый
Богданович

МП «Развитие
социальной
политики на
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медико-санитарной
помощи
Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями

программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи

территории
городского
округа
Богданович до
2022 года»

Борьба с
онкологическими
заболеваниями
Развитие детского
здравоохранения,
включая создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской помощи
детям
Обеспечение
медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами
Развитие сети
национальных
исследовательских
цуентров и внедрение
инновационных
медицинских
технологий
Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой
информационной
системы
здравоохранения
Развитие экспорта
медицинских услуг
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Культура

Культурная среда

Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа

Творческие люди
Цифровая культура

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры

Территория
культуры,
искусства и
молодежи

Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в городском округе

МП «Развитие
культуры и
молодежной
политики на
территории
городского
округа
Богданович до
2024 года»
МП «Развитие
физической
культуры и
спорта
городского
округа
Богданович до
024 года»

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа
Формирование и содержание муниципального архива
Направление_Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры
Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги

Дорожная сеть
Общесистемные
меры развития
дорожного хозяйства
Безопасность
дорожного движения
Автомобильные
дороги Минобороны
России

Увеличение
объёмов
жилищного
строительства, в
том числе экономкласса. Развитие
рынка арендного
жилья.
Улучшение
качества жилищнокоммунальных
услуг
Благоустройство
общественных и
дворовых
территорий

Обеспечение
качества
жилищнокоммунальных
услуг
Формирование
комфортной
городской среды

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством РФ

Безопасные и
качественные
дороги

Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа

Чистый воздух
Сохранение
биологического
разнообразия

Округ, удобный
для
автомобилистов и
пешеходов
Совершенствован
ие пассажирских
перевозок

МП «Реализация
основных
направлений
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства,
благоустройства
, транспорта,
повышения
энергетической
эффективности
и охраны
окружающей
среды в
городском
округе
Богданович до
2025 года»
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Экология

Чистая страна
Комплексная система
обращения с
твердыми
коммунальными
отходами
Инфраструктура для
обращения с
отходами 1-2 классов
опасности
Чистый воздух
Чистая вода
Оздоровление Волги
Сохранение озера
Байкал
Сохранение
уникальных водных
объектов
Сохранение
биологического
разнообразия и
развитие
экологического
туризма

Обеспечение
безопасного и
эффективного
обращения с
отходами

Сохранение
уникальных
водных объектов

Обеспечение
безопасности
граждан

Сохранение
лесов

Чистый регион

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа
Осуществление муниципального лесного контроля
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Улучшение
экологической
ситуации в
городском округе
Богданович

МП «Реализация
основных
направлений
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства,
благоустройства
, транспорта,
повышения
энергетической
эффективности
и охраны
окружающей
среды в
городском
округе
Богданович до
2025 года»

Развитие
современных
инженерных
систем
жизнеобеспечения

МП «Устойчивое
развитие
сельских
территорий
городского
округа
Богданович до
2025 года»

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории городского округа, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения
Осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об ограничениях использования таких
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам

Сохранение лесов
Внедрение наилучших
доступных технологий
Жилье и городская
среда

Ипотека

Формирование
комфортной
городской среды

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством

Обеспечение
устойчивого

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения

Жилье

Совершенствован
ие системы
управления
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сокращения
непригодного для
проживания
жилищного фонда

топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством РФ

жилищным
фондом

Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и(или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных ФЗ «О теплоснабжении»

Современный
благоустроенный
округ

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах городского округа
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах городского округа
Организация охраны общественного порядка на территории
городского округа муниципальной полицией
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Утверждения правил благоустройства территории городского
округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории городского округа в соответствии с
указанными правилами, Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
Утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах городского округа
для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах городского округа, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров

Безопасный округ
Связь – вызов века

МП «Организация
и
осуществление
мероприятий по
гражданской
обороне, защите
населения и
территории
городского
округа
Богданович от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
обеспечению
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах на 2015
– 2021 годы»
МП «Реализация
основных
направлений
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства,
благоустройства
, транспорта,
повышения
энергетической
эффективности
и охраны
окружающей
среды в
городском
округе
Богданович до
2025 года»
МП
«Формирование
современной

11

нарушений направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях городских округов,
принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О
рекламе"

городской
среды на
территории
городского
округа
Богданович на
2018-2022 годы»
МП
«Профилактика
терроризма, а
также
минимизация и
(или) ликвидация
последствий его
проявления на
территории
городского
округа
Богданович в
2019-2025 годг»
Муниципальная
программа
«Реализация
основных
направлений
строительного
комплекса
городского
округа
Богданович до
2025 года»

Присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре
Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
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городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание
и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории городского округа
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории городского округа
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин
Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом
Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа

Главная цель 2019 г. – стабильное улучшение качества жизни населения городского округа Богданович.
Приоритетные направления работы:
1)

Сохранение и развитие человеческого потенциала,

2)

Развитие экономики городского округа, поддержка малого и среднего бизнеса,

3)

Комфортная среда проживания и развитие транспортной инфраструктуры городского округа

4)

Экология, благоустроенная городская среда,

5)

Безопасность,
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6)

Повышение эффективности муниципального управления

Достижение поставленных целей по каждому из направлений реализуется посредством программ, направленных на решение основных
проблем во всех сферах жизнедеятельности городского округа.
Перечень муниципальных программ, реализуемых в городском округе Богданович в 2019 году:
1. Программа демографического развития городского округа Богданович на период до 2025 года («Уральская семья»)
2. Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»
3. Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Богданович до 2025 года»
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года»,
5. Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года»
6. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022
года»
7. Территориальная программа содействия занятости населения ГО Богданович на 2016-2020 годы, утверждена Департаментом по труду
и занятости населения Свердловской области, согласовано главой городского округа Богданович
8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 20182024 годы»
9. Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»
10. Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»
11. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2021 годы»
12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на
территории городского округа Богданович на 2019 – 2025 года»
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13. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Богданович до 2025 года»
14. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Богданович на 2019-2024
годы»
15. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе Богданович на 2015-2021 годы»
16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Богданович до 2024 года»
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Социальная политика
Общая характеристика
Социальная политика администрации городского округа Богданович направлена на
усиление помощи малообеспеченным категориям граждан, социальную поддержку
ветеранов, реабилитацию инвалидов и других уязвимых категорий населения городского
округа, а также на поддержку активного социального долголетия пожилых людей,
воспитание детей и подростков, повышение готовности населения городского округа к
противодействию

проявлениям

экстремизма,

гармонизацию

межнациональных

отношений, обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения,
поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций, снижение уровня
преступности и роста распространения социально значимых заболеваний.
В целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проведения профилактических мероприятий по различным направлениям
деятельности реализуется муниципальная программа «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович», включающая в себя несколько направлений:
1.«Старшее поколение»
2.«Стратегия действий в интересах детей»
3.«Карьера в условиях малого города»
4.«Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений»
5.«Профилактика правонарушений»
6.«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции»
7.«Профилактика наркомании»
8. «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза и других
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики»
9.«Доступная среда».
10.

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

К сильным сторонам городского округа Богданович можно отнести активность
гражданского сообщества. На территории городского округа действует порядка 40
некоммерческих организаций, включающих в себя общественные организации и
объединения. Самое массовое объединение – это городской Совет ветеранов, который в
своем составе объединяет порядка 8,5 тыс. человек.
Основные мероприятия в 2019 году
1.

По направлению «Старшее поколение» пенсионеры, не имеющие льгот по

проезду на автомобильном транспорте общего пользования городских и пригородных
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маршрутов, имели возможность с 01 мая по 01 октября 2019 года бесплатного проезда за
счет средств местного бюджета. Всего выполнено услуг на 105,8 тыс. рублей (в 2018 году –
98,2 тыс. рублей). В 2019 году данной услугой воспользовалось 214 пенсионеров.
Начиная с 2018 года, бесплатным проездом до городской бани могут воспользоваться
пенсионеры и инвалиды п. Полдневой Богдановичского района. Талоны на льготный проезд
выдаются в количестве 20 штук 2 раза в месяц. Данный вид проезда действует круглый год,
постоянно этой услугой пользуются 20 человек. На эти цели из местного бюджета выделено
47,2 тыс. рублей в 2019 году (2018 – 50,9 тыс. руб.).
Традиционно оказывалась социальная помощь гражданам, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. На эти цели было затрачено 656,0 тыс. рублей (в 2018 году – 518,5 тыс.
рублей), в том числе направлено на возмещение затрат по зубопротезированию 440,2 тыс.
рублей. Всего материальная помощь была оказана 87 гражданам (2018 – 77 граждан).
В рамках подпрограммы в 2019 году организовано поздравление с юбилейными
датами граждан городского округа, достигших 90, 95 и 100 лет. На сумму 31,2 тыс. руб. (в
2018 – 40,0): 52 (в 2018 - 80) человек получили подарки.
Выплаты согласно решению Думы ГО Богданович от 28 сентября 2006 года № 73 «О
почетных званиях городского округа Богданович» составили 649,4 тыс. руб. (2018 – 631,9 тыс.
руб.).
Поощрение актива общественных организаций городского округа Богданович за
вклад в дело развития общественного движения на территории – 245,0 тыс. руб. (2018 – 245
тыс. руб.).
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста на территории ГО Богданович
осуществляет государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича»:
−

социально-реабилитационное отделение – социальные услуги получили 225 человек;

−

отделения социального обслуживания на дому (в учреждении создано 4 отделения
социального обслуживания на дому) – социальные услуги за 2019 год получили 601
человек.
За

2019

год

219

человек

пожилого

возраста

и

инвалидов

направлены

в

реабилитационные центра Свердловской области.
В учреждении работает клуб «Современник» (охвачено 30 граждан) для людей
пожилого возраста, в рамках занятий данного клуба проводятся встречи с поэтами, занятия
по

декоративно-прикладному

творчеству

и

скандинавской

ходьбе,

функционирует

компьютерный клуб «Диалог» (обучено 32 чел.), направленный на обучение компьютерной
грамотности граждан пожилого возраста. Большую помощь гражданам, страдающим
такими заболеваниями, как гипертония, артрозы, остеохондрозы и радикулиты оказывает
пункт социального проката, в течение года услугами проката воспользовались 474 человек.
Всего

на

реализацию

подпрограммы

«Старшее

поколение»

муниципальной

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович
до 2024 года» за 2019 год из бюджета городского округа направлено 1931,7 тыс. руб. (2018 –
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1 722,5тыс. руб.).
2.

Поддержка материнства, отцовства и детства, укрепление института семьи и

брака – приоритетные направления социальной политики в городском округе Богданович,
заявленные в подпрограмме «Стратегия действий в интересах детей».
По данному направлению на проведение социально-значимых мероприятий было
направлено 92,0 тыс. рублей (2018 г. – 153,0 тыс. руб.).
Детское население 0-14 лет в 2019 году составило 9826 человека, от 15 до 18 лет – 1331
человек. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении –
38; семей, находящихся в социально опасном положении – 38, в них проживают 93 ребенка
(2018 – 98, 176 детей). На учете в Управлении социальной политики по Богдановичскому
району состоит 192 семьи, воспитывающих 194 ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет. На
территории городского округа Богданович проживают 84 опекунских семьи, в которых
воспитывается 98 детей, 59 приемных семей, где воспитывается 110 детей.
В целях повышения общественной значимости института семьи и брака в рамках
программы проводятся мероприятия, направленные на повышение статуса семьи в
обществе. Это праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери,
мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города, тематические встречи, «круглые
столы» и т.д. Кроме того, особое внимание уделяется работе с «трудными подростками» и
семьями группы риска.
На территории городского округа Богданович по состоянию на 31.12.2019 года
проживает 887 многодетных семей.

Численность детей, проживающих в многодетных

семьях, составила 2979 детей.
Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки в соответствии
с

нормами

законодательства,

в т.ч. ежемесячное

пособие на детей в повышенном

размере, при условии, что доход семьи ниже установленного прожиточного минимума в
Свердловской

области,

ежемесячная

денежная

выплата

в

связи

с

рождением

(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей; ежемесячное пособие на
проезд учащимся общеобразовательных учреждений из многодетных семей; компенсация
расходов

на

приобретение

общеобразовательного

комплекта

учреждения;

одежды

компенсация

для

посещения

расходов

на

ребенком

оплату

жилого

помещения и коммунальных услуг.
Для многодетных родителей подготовлены и выдаются памятки о предоставляемых
мерах социальной поддержки. С каждой семьей, встающей на учет в Управление,
проводятся индивидуальные консультации, оформляется социальная карта многодетной
семьи.
В

2019

году

4

женщинам,

награжденным

знаком

«Материнская

доблесть»,

произведены выплаты единовременных пособий на сумму 154,8 тыс. руб.
121 семья получила в 2019 году сертификаты на областной материнский (семейный)
капитал в связи с рождением третьего или последующих детей. В 2019 году правом на
распоряжение

средствами

областного

материнского

(семейного)

капитала
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воспользовалось 95 семей. В основном средства (часть средств) областного материнского
(семейного)

капитала

расходовались

на

приобретение

помещения, на оплату образовательных услуг,

(строительство)

жилого

на приобретение садовых, земельных

участков. Сумма средств на распоряжение средствами областного материнского
(семейного) капитала составила в 2019 году 11,7 тыс. руб.
Проводятся консультации по вопросам социального обслуживания детей-инвалидов в
рамках исполнения индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенкаинвалида.
Социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья на территории городского округа Богданович осуществляют государственные
учреждения: ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича», ГКУ «СРЦН города Богдановича».
3.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и

гармонизация межнациональных отношений» в 2019 году

израсходованы денежные

средства в размере 500,0 тыс. руб. Средства направлены на мероприятия по гармонизации
межнациональных отношений: фестиваль «Кашинский хоровод», Праздник День народов
Среднего Урала, «Сабантуй», а также мероприятий в общеобразовательных учреждениях.
Необходимо подчеркнуть, что в течение 2019 года на территории городского округа
проведён

комплекс

мероприятий,

направленных

на

недопущение

возможных

экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих на
почве национальной или религиозной розни. В течение 2019 года общественно-политическая
ситуация на территории городского округа Богданович сохраняла стабильность, была
контролируемой со стороны правоохранительных органов, органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления.
4.

Профилактика

распространения

социально-значимых

инфекционных

заболеваний.
В

городском

округе

Богданович

работает

санитарно-эпидемиологическая

комиссия. В 2019 году комиссия планово проводила заседания 1 раз в квартал, а в период
эпидемиологического роста заболеваемости ОРВИ и гриппа еще 4 совещания были
проведены внепланово. На заседаниях комиссии проводится анализ заболеваемости
населения,

рассматриваются

противоэпидемических

вопросы

организации

(профилактических)

и

мероприятий

проведения
по

санитарно-

предотвращению

распространения острых кишечных инфекций, кори, гепатитов, туберкулеза, ВИЧ-инфекции
и других заболеваний. Особое внимание уделяется мероприятиям по специфической и
неспецифической профилактике клещевых инфекций. Возглавляет работу представители
ЦРБ,

ветстанции,

медико-санитарной

части

АО

«Огнеупоры»,

роспотребнадзора,

противотуберкулезного диспансера и др.
В течение 2019 года администрацией городского округа совместно с Богдановичской
ЦРБ принимались дополнительные меры по противодействию распространения ВИЧинфекции. За 2019 по данным проведено 6880 исследований на ВИЧ инфекцию (на 20%
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больше чем за аналогичный период прошлого года) или 79,4% от госзаказа – 8664. С учетом
экспресс-тестирования проведено 8160 исследований, что составляет 14,8% от численности
населения ГО Богданович и 69,9% от плана. В рамках дополнительного тестирования в 2018
году проведено экспресс-тестирование 1 240 жителей ГО Богданович, что составило 2,7 % от
численности всего населения. Таким образом, в 2018 году обследованием на ВИЧ-статус
охвачено 7 447 человек (16,2 % от общего населения).
С целью раннего выявления ВИЧ инфекции в ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» проводится
работа по скрининговому обследованию населения на ВИЧ – статус. В соответствии с
приказом МЗ СО No 1317-п от 05.07.2019 план обследования на ВИЧ инфекцию в 2019 году 11664 человека, что составляет 25,4% от численности населения (с учетом скрининга на ВИЧ
- 8664 и экспресс тестирования - 3000). За 2019 по данным проведено 6880 исследований на
ВИЧ инфекцию (на 20% больше чем за аналогичный период прошлого года) или 79,4% от
госзаказа – 8664. С учетом экспресс-тестирования проведено 8160 исследований, что
составляет 14,8% от численности населения ГО Богданович и 69,9% от плана. Всего в рамках
реализации подпрограммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» в 2019 году израсходовано из
местного бюджета 100,0 тыс. руб., которые направлены на изготовление печатной
продукции (листовки, буклеты), а также приобретение ГСМ и средств гигиены для
проведения уличных акций.
В числе дополнительных мер по предупреждению распространения туберкулеза и
других социально значимых заболеваний на территории городского округа Богданович был
организован бесплатный проезд пациентов Богдановичского отделения филиала № 1
«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». В 2018 году сумма средств,
выделенных на эти цели из бюджета городского округа, составила 14,5 (2018 г. – 22,1) тыс.
рублей, услугой воспользовалось 37 (2018 г. - 59) человек.
На профилактические мероприятия, направленные на информирование населения
о туберкулезе и проведение акций израсходовано 50,0 тыс. руб.
В 2019 году на территорию городского округа Богданович, в том числе отдаленных
сельских территорий привлечен передвижной флюорограф, кроме того передвижной
флоюорограф работал у зданий общежитий и поликлиники в северной части города.
Всего в 2019 году охвачено обследованиями передвижным флюорографом 3318 (2018 –
3102) человека.
5.
Богданович

Одним из вопросов социальной сферы на территории городского округа
является

формирование

доступной

среды

для

инвалидов

и

других

маломобильных групп населения. В 2019 году в рамках подпрограммы «Доступная среда»
были заменены оконные блоки в здании на ул. Свердлова, 10, где располагаются
общественные организации городского округа, в т.ч. общество инвалидов, Союз-Маяк, Союз
Чернобыль. На эти цели из местного бюджета было израсходовано 119,6 (2018 – 143,0) тыс.
руб.
6.

Развитие эффективной системы местного самоуправления невозможно без

заинтересованного участия жителей в улучшении качества своей жизни и решении
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общегородских проблем. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» направлена на создание условий для эффективной
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ГО Богданович и
на

развитие

взаимодействия

органов

местного

самоуправления

с

гражданским

обществом в интересах жителей города.
В городском округе Богданович ведут свою деятельность 40 некоммерческих
организаций:

общественные

организации

и

движения,

религиозные

организации,

профсоюзные организации, казачьи общества и другие.
В рамках исполнения подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих

организаций»

в

2019

году

финансовая

поддержка

оказана

1

некоммерческой общественно значимой организации – Региональное общественное
движение «Казачий Дозор». На реализацию социального проекта «Растим патриотов»
выделено 300 тыс. рублей (2018 – 1 НКО, 235,0 тыс. руб.).
Всего на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие
социальной политики на территории городского округа Богданович» за 2019 год из бюджета
городского округа выделено 3695,4 тыс. руб. (2018 г. – 3756,0 тыс. рублей).
Образование.
Общая характеристика.
В системе общего образования на территории городского округа Богданович
действует 20 общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, все
они являются автономными учреждениями.
осуществления

образовательной

деятельности

Все они имеют лицензию на право
и

свидетельство

о

государственной

аккредитации.
Численность обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличилась на 180
человек и на 01 сентября 2019 года составила 5943 человека . На 01 сентября 2019 года за
парты село 724 первоклассника (в 2018 году – 630 первоклассников).
На территории городского округа Богданович осуществляют деятельность 26
дошкольных образовательных организаций: 14 в городской, 12 в сельской местности и 2
дошкольные группы при МОУ Чернокоровская СОШ. Дошкольные организации посещают
3148 воспитанников.
На сегодняшний день сохраняется 100 % доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Все

организации

предоставляют

дошкольное

образование

по

основным

общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования на бесплатной основе. Во
всех организациях созданы условия для присмотра и ухода за детьми и их содержания.
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Ежегодно проводится прогнозный расчет достаточности мощности действующей
сети

дошкольных

образовательных

организаций,

анализ

потребности

создания

дополнительных мест.
Количество детей, зарегистрированных в очереди, проживающих в черте города на
01.01.2019 года от 0 до 3 лет – 336 человека, общая численность детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, не обеспеченных местами в ДОО 98 человек, численность детей в возрасте от 0 до 1,5
лет, стоящих на учете 238 человек.
Дефицит мест – 98, но при открытии нового детского сада на 135 мест и при
профилировании 4 групп (ДОУ №2 – 2 группы, ДОУ №10 – 1 группа, ДОУ – 1 группа №27) в
действующих детских садах данный дефицит будет ликвидирован.
Дополнительное

образование

в

городском

округе

предоставлено

двумя

организациями дополнительного образования: Центр детского творчества «Креатив» и
Детская школа искусств.
На 01.01.2019 г. образовательными услугами дополнительного образования в
возрасте от 5 до 18 лет охвачены 74% от общей численности детей.

Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получиющих услуги по
дополнительному образованию
74,5
74
73,5
73
72,5
72
71,5
71
70,5
70

74
73
72,5
71,5

2016

2017

2018

2019

При организации дополнительного образования учитываются интересы ребёнка и
семьи. Диапазон предлагаемых направлений деятельности дополнительного образования
детей охватывает все сферы современной жизни.
Основные мероприятия в 2019 году
1.

Оборудованы 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в МОУ Байновская СОШ (обьем финансирования - 2 610 985 руб.) и МАОУ
Грязновская СОШ (обьем финансирования - 2 610 985 руб.). Мероприятие осуществлено в
рамках заключенных соглашений между Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области и городским округом Богданович по государственной
программе «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года».
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2.

Завершен

ремонт

спортивного

зала

и

помещений,

прилегающих

к

спортивному залу в МАОУ Кунарская СОШ (1451,490 тыс. руб.).
3. Проведены работы по восстановлению кровли:
−

МАДОУ №13 – 1 100 тысяч рублей;

−

МАДОУ №17 – 850 тысяч рублей;

−

МАДОУ №28 – 700 тысяч рублей

−

МАОУ Полдневская ООШ – 900 тысяч рублей

−

Частично проведен ремонт кровли в МАДОУ №19 – 395 тысяч рублей

−

Заменена шиферная кровля на МАОУ Байновская СОШ на площади 1200 м2 –
2 395 тысяч рублей
Всего работ на 6,3 млн. руб.

4. Проведены ремонты инженерных систем:
−

МАОУ СОШ №5 – 350 тыс.руб.(ремонт туалетов, систем ХВС и ГВС)

−

МАОУ Каменноозерская СОШ – 800 тыс.руб. (ремонт отопления)

−

МАОУ Полдневская ООШ – 308 тыс.руб.(ремонт отопления)

−

МАДОУ №28 – 219 тыс.руб.(ремонт отопления).

−

МАДОУ №29 – 150 тыс. руб. (ремонт канализации и ХВС)
Всего на 1,8 млн. руб.

5. Проведена замена старых оконных блоков на ПВХ:
−

МАОУ Волковская СОШ – 1 050 тыс.руб.

−

МАОУ Гарашкинская СОШ – 377 тыс.руб.

−

МАОУ Чернокоровская СОШ – 522 тыс.руб.

−

МАОУ Тыгишская СОШ – 144 тыс.руб

−

МАДОУ №27 – 99 тыс.руб.
Всего на 2,2 мл.руб.

6. Осуществлены мероприятия по противопожарной безопасности (в соответствии с
предписаниями Госпожнадзора):
−

МАОУ СОШ №1 – 885 тыс.руб. (монтаж пожарной сигнализации, установка
противопожарных дверей, монтаж автоматической системы пожаротушения в
цокольном этаже).

−

МАОУ СОШ № 4 – 5 654 тыс.руб. (замена полового покрытия, установка
противопожарных дверей, монтаж противопожарных перегородок).

−

МАОУ СОШ № 5 – 443 тыс.руб. (установка противодымных дверей)

−

МАОУ «Волковская СОШ» – 237 тыс.руб (монтаж противопожарной перегородки)

−

МАОУ Ильинская СОШ – 300 тыс.руб. (монтаж противопожарной перегородки)

−

МАОУ Коменская СОШ – 175 тыс.руб. (замена полового покрытия, установка
противопожарных дверей)

−

МАОУ Тыгишская СОШ – 467 тыс.руб. (замена пожарной сигнализации, замена
полового покрытия)

−

МАДОУ №1 – 389 тыс.руб. (замена покрытия потолка)
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−

МАДОУ №13 -131 тыс.руб. (установка противодымных дверей)

−

МАДОУ №24 – 249 тыс.руб (замена пожарной сигнализации)

Всего на сумму 9,0 мл.руб.
7. Устранены нарушения, установленные Роспотребнадзором:
−

Школа-интернат №9 – 704 тыс.руб. (ремонт раздевалок и душевых спортивного
зала)

−

МАОУ Барабинская СОШ – 99 тыс.руб. (частичный ремонт асфальтового
покрытия территории)

−

МАОУ Коменская СОШ – 400 тыс.руб. (восстановление покрытия спортивной
площадки)

−

МАОУ Тыгишская СОШ – 178 тыс.руб (устройство вытяжной вентиляции)

−

МАДОУ №28 – 99 тыс.руб. (ремонт пищеблока)

−

МАДОУ №25 – 45 тыс.руб. (устройство вытяжной вентиляции)

Всего на сумму 1,5 мл.руб.
8. Прочие ремонты:
−

МАОУ СОШ №1 – 315,5 тыс.руб.(ремонт лыжной базы)

−

МАОУ Байновская СОШ – 250 тыс.руб. (восстановление крыльца и козырька
центрального входа)

−

МАОУ Ильинская СОШ – 375 тыс.руб. (восстановление козырька центрального
входа)

−

МАОУ Кунарская СОШ – 140 тыс.руб. (произведен демонтаж аварийного здания
тира)

−

МАОУ Чернокоровская СОШ – 400 тыс.руб. (ремонт стояночного бокса автобуса)

−

МАДОУ №13 – 444 тыс.руб. (восстановление цоколя)

Всего на сумму 1,9 млн.руб.
9.

На

исполнение

рекомендаций

по

антитеррористической

защищённости

выполнено работ на сумму 16 405,0 мл.руб.:
Смонтировано ограждений территории
−

МАОУ СОШ №4 - 297 тыс.руб

−

МАОУ Байновская СОШ – 250 тыс.руб.

−

МАОУ Барабинская СОШ – 625 тыс.руб.

−

МАОУ Ильинская СОШ – 504 тыс.руб.

−

МАОУ Коменская СОШ -298 тыс.руб.

−

МАОУ Кунарская СОШ – 100 тыс.руб.

−

МАОУ Каменноозерская СОШ – 316 тыс.руб.

−

МАОУ Троицкая СОШ – 770 тыс.руб.

−

МАОУ Тыгишская СОШ – 800 тыс.руб.

−

МАДОУ №18 – 390 тыс.руб.

−

МАДОУ №24 – 312 тыс.руб.

−

МАДОУ №17 – 556 тыс.руб.
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−

МАОУ Гарашкинская СОШ – 183 тыс.руб.

−

МАОУ СОШ №2 – 145 тыс.руб.

Всего на сумму 5,6 млн.руб.
Во всей образовательных учреждениях смонтированы системы видеонаблюдения на
общую сумму 3,6 млн.руб.
Системы контроля доступа (в школах турникеты, в детских садах домофонные
системы) на общую сумму 5,2 млн.руб.
Произведены

работы

по

устройству

освещения

территории

образовательных

учреждений на общую сумму 1,9 млн.руб.
Заменены устаревшие оконечные устройства на общую сумму 105 тыс.руб

Обьемы финансирования сферы
образования
в 2017-2019 гг, тыс. руб
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Областной бюджет

10.

2019
Местный бюджет

Организованы отдых и оздоровление детей.
В соответствии с соглашением № 698 от 14 марта 2019 года «О предоставлении

субсидии из областного бюджета бюджету муниципальных образований, расположенного
на территории Свердловской области, в 2019 году на организацию отдыха детей в
каникулярное время, между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием городского округа Богданович»
выделена субсидия из областного бюджета в размере 14 434 400,00 рублей и местного
бюджета 14 000 000,00 рублей, в целом 28 434 400 рублей.
Финансирование направлено на обеспечение разных форм отдыха и оздоровления,
а именно:
- на санаторно-курортное оздоровление направлено – 7 242 150,00 рублей из
областного бюджета.
- на оздоровление в загородном лагере направлено - 6 063 821,00

рублей из

областного бюджета и 3 508 010,15 рублей из местного бюджета.
- на оздоровление в оздоровительных лагерях

с

дневным

пребыванием

направлено - 8 652 980 рублей из местного бюджета.
Дети городского округа Богданович отдыхали в 27 организациях отдыха и
оздоровления:
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- в 3-х санаториях - 255 детей (санаторий «Салют» г. Артемовский,

санаторно-

оздоровительный комплекс «Жемчужина России» г. Анапа, санаторий «Курьи» г. Сухой Лог);
- в 5-ти загородных оздоровительных лагерях – 602 ребенка (ЗОЛ «Орленок»
Челябинская область, ЗОЛ «Салют» г. Шадринск, ЗОЛ «Красные орлы» г. Катайск, ЗОЛ «Курьи»
г. Сухой Лог, ЗОЛ «Лесная республика» Каргапольский район, Курганская область);
- в 19 лагерях с дневным пребыванием детей, созданных на базе образовательных
организаций – 2660 человек;
- в других формах отдыха было организовано - 1074 человека (Воинской частью 32612
гарнизоном «Еланский» на базе МАОУ СОШ школа-интернат № 9 были организованы
оборонно-спортивные сборы, МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович организованы военнопатриотические лагеря, волонтерские отряды, трудовые отряды подростков, походыэкспедиции).
В рамках оздоровительной кампании 2019 года созданы необходимые условия для
100 % охвата организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также подростков, состоящих на разных
видах профилактического учета.
Численность детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, составляет 1636, в том числе:
127 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
920 детей из многодетных семей;
437 детей из малообеспеченных семей;
152 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Процент
детей именно этой категории, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от общей
численности детей и подростков составляет 82% (1341);
За период летней оздоровительной кампании удалось охватить организованными
формами отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также подростков,
состоящих на разных видах профилактического учета, а именно:
- дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувшие в организациях
отдыха и оздоровления - 66%;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувшие в организациях
отдыха и оздоровления - 2%;
- дети, состоящие на различных видах профилактического учета 32%.
11. Открытие профильных классов
С

октября

2018

года

в

городском

округе

Богданович

был

запущен

новый

образовательный проект «Университетские субботы». В рамках сетевого взаимодействия
между Администрацией ГО Богданович, МОУ СОШ № 1 и СУНЦ УрФУ стабильно
проводились занятия с обучающимися 8-11 классов школ городского округа. На базе МОУ
СОШ № 1 по математике.
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Самыми

активными

участниками

«Университетских

суббот»

стали

учащиеся

профильных классов СОШ №1, СОШ №3, школьники сельских ОО: Троицкой, Волковской,
Коменской, Кунарской школ. Всего в данном проекте приняло участие более 100 учащихся
из разных ОО.
Кроме

традиционных

занятий

проводились

и

разнообразные

конкурсные

мероприятия: для обучающихся 8 классов – «Математический биатлон», 10-11 классов –
химико – биологический турнир «Авангард». В течение учебного года обучающиеся
профильного 11 класса МОУ СОШ № 1 смогли побывать на занятиях в лабораториях СУНЦ
УрФУ и даже принять участие в проведении опытов.
Также проводились мероприятия и для учителей. Так, 3 ноября 2019 г был организован
методический семинар для педагогов «День УрФУ в городском округе Богданович».
В течение 2019 года продолжились занятия по математике и информатике. Ребята в
игровой форме развивали логическое мышление, умение находить выход в нестандартной
ситуации, решали сложные математические задачи.
1 сентября 2018 года на базе 3 школ города были открыты 8 – е предпрофильные и 10е профильные классы: МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №3, МАОУ-СОШ №5. С 1 сентября 2019
года данные классы были открыты и в других городских школах.
Профили были сформированы исходя из запросов детей, каждому было дано право
выбрать тот профиль, который ему пригодится в дальнейшей жизни. Среди обучающихся
были выбраны основные профили: социально-гуманитарный, физико-математический,
математико-информационный,

химико-биологический,

информационно-

технологический.
12.

Анализ обеспеченности педагогическими кадрами

В общеобразовательных организациях по состоянию на 31.12.2019 количество
педагогических работников составляет 522, из них имеют высшее образование –434,
среднее профессиональное – 86
Наличие квалификационных категорий:
• высшая категория – 187,
• первая категория – 273,
• соответствие занимаемой должности – 62
• молодых специалиста – 10.
Обеспеченность составляет 100 %, кадровый вопрос решается за счет внутреннего и
внешнего совместительства.
В дошкольных образовательных организациях по состоянию на 31.12.2019 количество
педагогических работников составляет 355, из них имеют высшее образование –176,
среднее профессиональное – 163
Наличие квалификационных категорий:
• высшая категория – 76,
• первая категория – 207,
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• соответствие занимаемой должности – 72
• молодых специалиста – 18.
Обеспеченность составляет 100 %, кадровый вопрос решается за счет внутреннего и
внешнего совместительства.
13.Достижения образовательных организаций (гранты, победы и т.д.)
Наиболее значимые достижения учащихся:
− Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история» (организатор - Фонд
поддержки

образовательных

проектов

«Стратегия

будущего»

при

поддержке

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.), 1 место
− Всероссийский конкурс «Техногэлокси» (Центр современных образовательных
технологий), финалист конкурса, награжден путевкой в лагерь «Орленок»;
− Конкурс «Реактивное движение», трек «СИРИУС», организатор – Образовательный
центр «Сириус», Роскосмос, Фонд содействия инновациям, Сколковский институт науки и
технологий «SKOLTECH» ученик 10 класса МАОУ СОШ №5 Ровный Ярослав – финалист;
− Всероссийский конкурс эссе «Если бы я был президентом» - заочный этап 1 место
обучающиеся МОУ –СОШ №4;
− Региональный Фестиваль «Урал объединяет народы», номинация «Национальное
подворье» - 2 место обучающиеся СОШ №4;
− Международный Х Евразийский экономический форум молодежи – 1 место
обучающиеся СОШ №4
− Всероссийский фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова» -лауреаты 1 и 2
степени,1 место в командной игре; XVРоссийский Рождественский фестиваль открытий
«Содружество» -15 исследовательских проектов, все призеры; II Региональный турнир «Лига
любознательных» МАН «Интеллект будущего» -21 призовое место, 1,3 командные места;
− Очный этап Многопрофильной олимпиады школьников «Изумруд», Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Федотовских К,
русский, обществознание – призер, Чусова С, обществознание - призер)
− Областной этап конкурса чтецов «Живая классика» (Федотовских К, Чусова С призеры). Апрель, 2019.
− Федеральный проект «Лига добровольческих отрядов» - победитель команда МАОУ
Коменской СОШ
− региональный этап Все6российского конкурса сочинений «Без срока давности» - 3
призера МАОУ Троицкой СОШ.
Среди дошкольных организаций:
- Международный конкурс «Планет талантов» - дипломант 1 степени, воспитанник
МАДОУ №10;
- Международный конкурс «Адмиралтейская звезда» - дипломант 1 степени, МАДОУ
№10;
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- Всероссийский конкурс для детей дошкольного возраста «Первые шаги в науку»
призер воспитанник ДОУ №18.
Огромное количество педагогов системы образования городского округа Богданович
принимают участие в различного уровень мероприятиях, становятся призерами и
победителями, особо значимые можно отметить следующие:
- Сыромятникова Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования
МОДОУ №18 - победитель Регионального конкурса на соискание премии Губернатора
Свердловской области педагогам

дополнительного

обучение

общеразвивающим

по

дополнительным

образования,

осуществляющим

программам

технической

направленности
- Полищук Полина Эдуардовна, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №1
победитель

конкурса

на

получение

денежного

поощрения

лучшими

учителями

образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области;
- Международный педагогический конкурс «Учу учиться» - 1 место – Перевалова Татьяна
Владимировна, педагог МАДОУ №10;
- Международный конкурс от ООО Издательство «Детство-Пресс» и журнала
«Дошкольная педагоги» - 1 место Луткова Марина Ивановна, воспитатель МАДОУ №39;
- Всероссийский конкурс издания «педагогические инновации» - 1 место Коробицына
Людмила Павловна, инструктор по физической культуре ДОУ №19;
- Всероссийский смотр-конкурс «Детский сад – мир заботы, любви и внимания» победитель МАДОУ №1;
- Региональный конкурс «Лучшая мультимедийная презентация деятельности детского
творческого объединения» – 2 место МАДОУ №15 и многие другие.
14.

Динамика заработной платы сотрудников сферы образования
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Физическая культура и спорт
Общая характеристика
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.
Развитие

физической

культуры

и

спорта

в

городском

округе

Богданович

осуществляется в соответствии с программой «Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта городского округа Богданович до 2024 года". Городской
округ Богданович участвует в реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни»
национального проекта «Демография», который направлен на создание для всех категорий
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и
подготовку спортивного резерва.
На территории городского округа расположены 106 спортивных сооружения, в том
числе: один стадион с трибунами, 46 плоскостных спортивных сооружений, 32 спортивных
зала, один плавательный бассейн, 2 лыжных базы, 3 тира, прочие -17.
Всего занимающихся на 31 декабря 2019 г. насчитывалось 18907 чел ., или 44 % от
общего числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет.

Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях
спортивной подготовки.
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Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

учреждений физической культуры и спорта составляет 25 054,0 рублей, что составляет 138,4
% к уровню прошлого года.
Динамика среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы учреждений физической культуры и
спорта, руб.
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Основные мероприятия в 2019 году
1.

С 2019 года 2 детско-юношеские спортивные школы перешли в учреждения

спортивной подготовки. Сейчас на территории 2 спортивные школы занимаются
реализацией стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

Вместе с тем есть

очевидные плюсы этого процесса школы получили субсидии из федерального бюджета на
улучшение и развитие своей материально-технической базы в объеме736 тыс. руб. (515 тыс.
руб. федеральный бюджет, 221 тыс. руб. местный бюджет). Приобретено 2 борцовских
ковра, борцовки, самбовки).
Воспитанники двух спортивных школ регулярно принимали участие в первенствах
Свердловской области по своим видам спорта (легкая атлетика, настольный теннис, самбо,
волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, лыжные гонки, вольная борьба, бокс, триатлон,
дуатлон), а также в первенствах Уральского Федерального округа и в первенствах России.
В 2019 году спортсмены спортивных школ так же выезжали на тренировочные сборы
согласно своих тренировочных планов. Результатами данных мероприятий являются
завоёванные ими медали разного достоинства на перечисленных выше соревнованиях:
−

Первенство Свердловской области по вольной борьбе (1, 2, 3 места)

−

Первенство УрФО по вольной борьбе (2,3 место)

−

Первенство Сверловской области по самбо (2 место)

−

Первенство Свердловской области по самбо (3 место)

−

Чемпионат Свердловской области по самбо (1 место)

−

Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по зимнему триатлону (2
место)

−

Первенство России по зимнему триатлону (2 место)

−

Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по дуатлону (1,2,3 места)
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−

Всероссийские соревнования по зимнему триатлону (2 место)

−

Первенство и чемпионат Свердловской области по боксу (1,2,3 место)

−

Первенство Свердловской области по волейболу (2 место)

−

Первенство по баскетболу (2 место)

−

Первенства Свердловской области по легкой атлетике (1, 2,3 место) и др.)

В 2019 году обеспечено командирование спортсменов и тренеров спортивных школ
на тренировочные сборы и соревнования, приобретен спортивный инвентарь. Всего
занимающихся спортсменов в двух спортивных школах 1803 человека.
В МБУ СШ по х/м приобретены: безрукавки двухсторонние, бриджи игрока,
вратарские нагрудники, гетры для хоккея с мячом, клюшки для хоккея с мячом, перчатки
игрока, щитки игрока, клюшки для хоккея с мячом, стаканы с лезвиями ( для замены лезвий
на коньки), мячи для хоккея ,коньки хоккейные, станок клепальный для точки коньков, табло
для футбола на сумму – 1075,24 тыс.руб, В МБУ СШ приобретены : велосипеды, шлемы и
перчатки для бокса, приобретена форма для легкоатлетов, волейболистов ,боксеров,
самбистов ,инвентарь для пловцов (колобашки) на сумму -1121,82тыс.руб.
2.

За 2019 год присвоено разрядов: КМС – 5 спортсменов, первый разряд –

13человек, массовый разряд присвоен – 641 спортсмену.
3.

«МФСЦ «Олимп» перешел на новый режим работы и обеспечивает доступ к

бассейну с 08:00 до 21:00 часа. Для организации работы с гражданами пожилого возраста
на базе МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» организованы 15 групп здоровья, также проходят
тренировочные занятия двух спортивных школ, сборных команд городского округа
Богданович по видам спорта, тренировочные занятия сельских территорий, уроки
физической культуры у общеобразовательных школ. В этот же период времени в
плескательной ванне и ванне меньшего размера проводятся водные процедуры у
дошкольников.
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Для жителей ГО Богданович предоставляются платные услуги:

бассейн, сауна,

инфракрасная камера, массажист. При определении ценовой политики, учтены интересы
льготных категорий граждан. Так, для инвалидов и пенсионеров (мужчин – с 60 лет, женщин
– с 55 лет) предусмотрено право бесплатного посещения бассейна.
4.

Состоялась передача 4 дворовых клубов в МКУ УФКиС ГО Богданович К чему

это привело? Что в итоге? Передача дворовых клубов даст возможность спортсменам по
видам спорта ездить на спортивные соревнования, что приведет к увеличению количества
занимающихся физической культурой и спортом, увеличение количества разрядников и
увеличение завоеванных медалей.
5.
населения,

За 2019 год организовано 287 спортивных мероприятия для всех слоев
входящих

в

календарный

план

физкультурно-массовых

и

спортивных

мероприятий. В том числе - проводились мероприятия Российского уровня. Наиболее
значимые из них – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019»; Открытый
Всероссийский день бега «Кросс Наций-2019» , Всероссийский чемпионат по рубке
шашкой Казарла.
Проведено более 10 мероприятий городского уровня: областной турнир по боксу,
посвящённый памяти участников локальных войн и вооружённых конфликтов; традиционный
турнир по боксу, посвящённый Дню Победы; открытый турнир по борьбе самбо среди
юношей и девушек, посвящённый Дню защитника Отечества; соревнования по вольной
борьбе среди юношей; лыжные эстафеты; Традиционные мотоциклетные гонки; открытые
первенства городского округа Богданович среди мужских и женских команд по волейболу;
товарищеские турниры по хоккею с шайбой, на кортах Грязновской, Чернокоровской и
Барабинской сельских территориях; 70 традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Дню Победы; легкоатлетический пробег посвящённый Дню пограничника, III
этап Первенства УрФО технических соревнований «Гонки на выживание», Чемпионат
Свердловской области по летнему триатлону, Первенство по легкой атлетике, посвященное
ЗТР Осипову В.П., Областной кросс среди лыжников на приз главы Городского округа
Богданович, Чемпионат городского округа Богданович по шахматам.
На проведение данных мероприятий из местного бюджета было затрачено 2212,3
тыс.руб.
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6.

Поддержка спартакиадного движения. Проведены спартакиады среди

производственных коллективов и учреждений городского округа Богданович, спартакиада
сельских территорий.
7.

Популяризация и внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) проведено 14 мероприятий, по
оценке выполнения нормативов комплекса. В выполнении нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО приняли участие 272 человека, 189 человек выполнили нормативы испытаний
на знаки отличия. Всего в 2019 году было присвоено 189 знаков отличия, а именно золотой
знак – 68 человек, серебряный знак – 85 человек и бронзовый знак – 36 человек.
План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ВФСК ГТО на территории
городского округа Богданович выполнен на 100 %.
8.

Продолжались работы по реконструкции спортивной базы «Березка»:

Начата работа по подготовка лыжероллерной трассы (проведено корчевание
деревьев, установка ЛЭП) на сумму 441,09тыс.руб. В планах:
− Строительство

физкультурно-оздоровительного

комплекса

(спортзал)

с

раздевалками и душевыми для спортсменов;
− Гостиница, пищеблок на 50 человек для организации горячего питания спортсменов
и гостей базы;
− Завершение обустройства лыжероллерной трассы.
9.

В

рамках

реконструкции

спортивного

комплекса

«Колорит»

были

организованы работы по:
− реконструкции спортивного зала для настольного тенниса;
− реконструкции тренажерного зала;
− реконструкции раздевалок и душевых для спортсменов.
10.

Построено 2 современных корта по адресу г.Богданович ул. Тимирязява и

Богдановичский район с. Чернокоровское на общую сумму 3209,62 тыс.руб.
11.

Запланировано два этапа реконструкции стадиона МБУ СШ по хоккею с

мячом. В 2019 году сделан текущий ремонт: замена фасада, замена крыши на гаражах,
замена полов в гаражах, замена старых окон на пластиковые на общую сумму 1600
тыс.руб. Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона МБУ
СШ по х/м на первую очередь работ.
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По

итогам

2019

года

уровень

обеспеченности

населения

спортивными

сооружениями составил 61,91%, доля занимающихся физической культурой и спортом в
возрасте от 3 до 79 лет увеличилась до 44%.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся и студентов непрерывно растет. В 2018 году была
изменена методика расчета показателя, поэтому наблюдалось его уменьшение. По
сравнению с прошлым годом данный показатель вырос более, чем на 3%.
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Культура
Общая характеристика
Сеть учреждений культуры городского округа Богданович состоит из 2-х учреждений:
-Муниципальное автономное

учреждение

культуры

«Парк

культуры

и отдыха»

городского округа Богданович;
-Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной культурной
среды городского округа Богданович» (Деловой и культурный центр, 13 сельских ДК , 2 музея
(краеведческий и литературный музей С. Щипачева), 16 библиотек, объединенных в
централизованную библиотечную систему.
Количество штатных единиц на 31.12.2019 года –230. Средемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников учреждений культуры составляет 37096,60
рублей, что составляет 101,3% к средней заработной плате по экономике Свердловской
области.
Основные мероприятия в 2019 году
МАУК «Центр современной культурной среды городского округа Богданович»
Централизованная библиотечная система включает 16 библиотек (2 городских и 14
сельских).
Динамика посещений за последние 3 года.
2019 год. Пользователей – 11 131 (дети – 6 147, молодежь – 1 535).
Посещений – 125 294 (дети – 63 096, молодежь – 9 204).
2018 год. Пользователей – 10599 (дети – 5537, молодежь – 1527).
Посещений – 146662 (дети – 58935, молодежь – 8307).
2017 год. Пользователей – 10542 (дети – 5572, молодежь – 1324).
Посещений – 144456 (дети – 57527, молодежь – 7395).
Динамика книговыдачи за последние 3 года.
2019 год. Книговыдача – 250 617 экземпляров (детям – 104 749, молодежи – 18 141).
2018 год. Книговыдача – 229501 (дети – 99797, молодежь – 16768).
2017 год. Книговыдача – 231752 (дети – 99489, молодежь – 12419).
Динамика количества мероприятий за последние 3 года.
2019 год. Мероприятий - 2137. Присутствующих - 40 480
2018 год. Мероприятий - 1922. Присутствующих - 34951.
2017 год. Мероприятий - 1891. Присутствующих - 31661
1.

Библиотеки

принимали

участие

в

межведомственной

комплексной

профилактической операции «Подросток». 27 сентября – участие библиотек ЦБС в
Областной акции тотального чтения «День чтения».
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2.

В 4 квартале Библиотеки принимали участие в антикоррупционном форуме

(проведение массовых мероприятий, распространение печатных изданий). Прошли
мероприятия в рамках Декады инвалидов, оперативно-профилактического мероприятия
«Неформал», месячника гражданской обороны.
3.

Количество действующих клубов и объединений в ЦБС – 25 (из них с участием

людей старше трудоспособного возраста – 8, детей - 16). Количество участников клубов –
248 (из них пенсионеры – 66, дети -162).
4. Укрепление материально-технической базы. Оформлена подписка на 2 полугодие
2019 года на сумму 81 тысяча 263 рубля. Проведен косметический ремонт в Барабинской
библиотеке-секторе №3. Средств из местного бюджета на комплектование фондов
муниципальных массовых библиотек получено 170 800 рублей, приобретено 786 книг (из них
в 4 квартале выделено 120800 рублей, приобретено 418 книг). На абонементе Центральной
районной библиотеки заменена система освещения.
5. Участие в конкурсах. В апреле Центральная районная библиотека приняла участие
в конкурсе «100 лет Ленинскому комсомолу» военно-патриотического клуба «Севастополь»
(конкурсная работа «Комсомольцы-огнеупорщики в военные годы»). В июне подана заявка
в Министерство культуры Свердловской области на конкурсный отбор на предоставление
субсидии в размере 3 миллиона рублей из областного бюджета бюджету городского
округа на создание модельной библиотеки (номинант Тыгишская библиотека-сектор №13).
Центральная районная библиотека заняла 2 место среди организаций культурнодосуговой сферы в муниципальном конкурсе «Чистый город, чистая планета».
Носкова А.И., главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Центральной
районной библиотеки, заняла 3 место в видеоконкусе «Такая разная Россия», посвященного
Дням культуры Ингушетии в Свердловской области (номинация «Лучший исполнитель стихов
о Республике Ингушетия»).
В августе Полдневская библиотека-сектор №19 приняла участие в проекте Российской
библиотечной ассоциации «Лучшие библиотечные практики России» с проектом «Летний
читально-игровой зал».
В сентябре Центральная районная библиотека подготовила материалы на областной
конкурс по реализации мероприятий операции «Подросток».

В июле составлено и

отправлено на областной конкурс профессионального мастерства библиографическое
пособие «Мы все, как одна семья» (о группе инвалидов по зрению ГО Богданович).
В ноябре подавались заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий из областного бюджета местному бюджету на выплату денежного поощрения
лучшим работникам и лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территории сельских поселений Свердловской области:
- в номинации «Лучший работник учреждения культуры» - Закшевская Ирина
Алексеевна, заведующая Полдневской библиотекой-сектором №19;
- в номинации «Лучшее учреждение культуры» - Тыгишская библиотека-сектор №13.
Музеи
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1.Музейные

выставки

сопровождают

практически

все

районные

массовые

мероприятия. В течение 2019 года в Богдановичском краеведческом музее и Литературном
музее Степана Щипачёва организовано 60 выставок различной направленности, в том
числе 27 передвижных выставок и 33 стационарные выставки. Наиболее интересные
выставки.
Год

Количество
выставок

В том числе:
стационарные

передвижные

обменные

2017

53

32

19

2

2018

61

31

30

0

2019

60

33

27

0

2. Количество

экспонируемых

предметов

основного

фонда

Богдановичского

краеведческого музея и Литературного музея Степана Щипачёва в 2019 году составило 4813
музейных предметов (30,3% от основного фонда музеев).
Год

Количество музейных

Количество экспонируемых

предметов основного фонда

предметов (единиц хранения)

2017

14653

5114

2018

15766

4800

2019

15891

4813

3.Число посещений составило 14,1 тысяч человек, в том числе посещений экскурсий
13,46 тысяч человек.
Год

Число посещений

2017

13200

2018

12800

2019

14100

4. Наиболее значимые мероприятия музеев:
- Акция «Ночь музеев», в рамках которой, кроме жителей городского округа
Богдановичские музеи посетили экскурсанты из Екатеринбурга. Министерством культуры
Свердловской области был организован автобусный тур «Музеи на дне кораллового моря»
по музеям Богдановича и Сухого Лога.; - XIV Пушкинский марафон; - Торжественный вечер,
посвященный

25-летию

Литературного

музея

Степана

Щипачёва;

видеопроект

к

празднованию 120-летия со дня рождения Степана Щипачёва, участие во Всероссийской
акции «День в музее для российских кадет». С 24.10.2019 Литературный музей Степана
Щипачёва реализует новый культурно-просветительский проект «Щипачёвские чтения «Ветер
времени». В рамках проекта в течение октября-ноября проведены выездные АРТ-брифинги
специалистов Литературного музея Степана Щипачёва в г.Асбест и р.п. Белоярский. Проект
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«Щипачёвские чтения «Ветер времени» направлен на популяризацию творчества поэтаземляка, повышение эффективности взаимодействия музея с обществом и активного
взаимодействия потенциальной аудитории с выставками и экспозициями музея.
Также в 2019 году при поддержке администрации городского округа издана
автобиографическая повесть Щипачёва «Берёзовый сок» иллюстрированная работами
учащихся художественного отделения детской школы искусств.
5. В течение 2019 года проведены ремонтные работы в помещениях обоих музеев:
-при поддержке городского бизнес-сообщества (директора ООО «Богдановичский
керамзит» Харлова Г.П., индивидуальных предпринимателей Буслаева С.Н. и Вахно П.Б.)
проведен ремонт в экспозиционном зале Богдановичского краеведческого музея:
заменены 9 (девять) оконных блоков, установлены новые осветительные приборы, частично
заменены отопительные приборы, выполнен косметический ремонт потолка и панелей. С
целью устранения нарушений требований пожарной безопасности в экспозиционном зале
заменен линолеум (200 кв.м.). Обьемы финансирования - 189 137,00 рублей.
- В Литературном музее заменены 3 оконных блока и две входные группы, выполнен
косметический ремонт в литературной гостиной, в фойе и тамбуре. В гардеробе заменен
линолеум. Обьемы финансирования - 199 350,00 рублей.
6.

В

2019 году

музеи приняли участие

в

конкурсных

отборах,

объявленных

Министерством культуры Свердловской области. По результатам конкурсных отборов музеи
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович признаны победителями:
-

в

конкурсном отборе

на

предоставление субсидии на

информатизацию

муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет. Сумма
запрашиваемой субсидии из областного бюджета на приобретение АИС КАМИС и
комплекта оргтехники и лицензионного программного обеспечения для Богдановичского
краеведческого музея и Литературного музея Степана Щипачёва составляет 174847,57 руб.
Сумма софинансирования из ГО Богданович 174847,57 руб. /150000,0 руб. – бюджет ГО
Богданович, 24847,57 руб. собственные средства МАУК «ЦСКС» ГО Богданович/. В октябреноябре сотрудники музеев прошли обучение работе в АИС КАМИС. В настоящее время
ведется работа по внесению музейных предметов в КАМИС.
- в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в форме
грантов муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуального проекта
Богдановичского краеведческого музея «Виртуальная выставка «Люди маленького города в
истории большой страны». Сумма грантовой поддержки составляет 400 тыс. руб. На
грантовые

средства

разрабатывается

программное

обеспечение,

приобретается

оборудование. Презентация виртуальной выставки планируется к Дню Победы в 2020 году.
7. В 2019 году в были успешно реализованы новые проекты:
- Проект «Театр в музее» приобщает детей и подростков к изучению и сбережению
исторического наследия малой родины, истории России, посредством интерактивных
форм и методов погружения в познавательный процесс.
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- Первое событие культурно-просветительского проекта по сохранению традиционной
культуры народов Среднего Урала «Очаг» - выставка традиционной башкирской культуры
«Мой

край,

возлюбленный

навеки!»,

подготовленная

совместно

со

Свердловской

Региональной общественной организации сохранения и развития культуры Башкирского
народа «КУРУЛТАЙ БАШКИР».
Культурно-досуговые учреждения
1.За 2019 год культурно-досуговыми учреждениями было проведено 3174 мероприятия,
из них бесплатных 2829 и 345 платных. Количество участников мероприятий за 12 месяцев 167
222 человек. 2917 человек посещают занятия в 204 клубных формированиях по интересам и
увлечениям.
Динамика по мероприятиям
№

Год

Мероприятий
всего

Кол-во бесплатных
мероприятий

Кол-во
платных
мероприятий

Кол-во
кинопоказов
(платно)

1

2017

5848

2461

413

2974

2

2018

3065

2556

509

2829

3

2019

3174

2829

345

5316

Динамика по участникам клубных формирований
№

Год

Количество
участников
мероприятий
(всего)

Кол-во клубных
формирований

Количество
участников
клубных
формирований

1

2017

204747

201

2858

2

2018

182554

215

3091

3

2019

187922

204

2917

В числе организованных мероприятий:
1.В марте на базе ДиКЦ был проведён окружной этап областного конкурса фестиваля
творчества детей и молодёжи «Урал-МИКС».
2.18 Мая 2019 года в ДиКЦ состоялся Районный конкурс красоты и таланта «Молодая,
деловая, золотая - 2019» среди девушек и женщин городского округа Богданович.
3.II Областной праздник народного творчества «День славянской письменности и
культуры» состоялся в конце мая в ГО Богданович на площадке Делового и культурного
центра. Отличительной чертой этого события стало гармоничное сплетение традиционной
славянской культуры, основой которой являются духовная и историческая составляющие, и
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богатого литературного и музыкального наследия XIX – XX веков. Широкая «Славянская
ярмарка» удивила горожан и участников праздника изобилием творческой мысли и
умением мастеров ярко и оригинально воплощать свои идеи.
4.7 июля 2019 года состоялся XVIII Областной фестиваль народно-певческого жанра
«Гуляние «Кашинский хоровод», посвящённый Дню семьи, любви и верности. За
многолетнюю историю праздник превратился в масштабное мероприятие. В 2019 году
участниками фестиваля стали творческие коллективы из 13 городских округов Свердловской
области. которые показали своё мастерство в конкурсах «Уральской бытовой Мероприятие
посетили порядка 3500 человек.
5.5 ноября Деловой и культурный центр вновь собрал в своем зале всех неравнодушных
к песне на одно из главных событий этого года – VII фестиваль-конкурс вокальных
коллективов «Битва хоров-2019», посвященный 85-летию Свердловской области. В этом году
в «Битве хоров» сражались за победу 19 коллективов предприятий, организаций и
учреждений ГО Богданович, а это более 200 участников.
2.Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории
ГО Богданович составила в 2019 году 50,0 %, число посетителей киносеансов – 29,1 тыс.
человек.
Приобретено оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием

и

тифлокомментированием

на

сумму

62,0

тыс.

рублей

при

софинансировании с областью (50/50).
3. Укрепление материально-технической базы. В 2019 году были произведены ремонты:
- В Каменноозерском СДК выполнен ремонт стен в зрительном и танцевальном зале,
фойе, замена дверей эвакуационных выходов, устройство площадок эвакуационных
выходов, устройство пандуса на сумму 375 333 рублей.
- В Грязновском СДК выполнен ремонт стен фойе первого, второго этажа; замена
дверей эвакуационных выходов; замена дверей в складских, костюмерных помещениях,
библиотеки на противопожарные двери; ремонт полов в фойе первого, второго этажа,
замена противопожарного водопровода; устройство пожарной лестницы; устройство
потолка «армстронг» в фойе первого, второго этажа. Выполнены ремонтно-строительные
работы. Электромонтажные работы, ремонт отмостки, замена деревянных окон на окна из
ПВХ пластика, ремонт библиотеки, ремонт туалета, замена дверей, замена дверей входной
группы на сумму 2 818 517 рублей.
- В Кунарском СДК произведен ремонт крыльца, выполнено усиление колонн,
произведена замена входной группы, замена оконных конструкций на ПВХ пластик в
музейной комнате на сумму 2 417 316 рублей
4. В 2019 году было приобретено:
• В Грязновский СДК – Музыкальное оборудование, стулья в количестве 10 шт.;
• В Троицкий СДК – Стулья в количестве 130 шт.;
• В Коменский СДК – Стулья в количестве 54 шт, столы пластиковые 26 шт., стулья
туристические 28 штук.
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• В Тыгишский СДК - Музыкальное оборудование, проектор, банер.
• В Полдневской ДК- Ноутбук, радиомикрофон.
• В Кунарский СДК- ткань.
• В ДиКЦ – Мебель (Кресла- 2 шт., Шкаф купе,), палатка – шатер, видеокамера,
тульская гармонь, ростовые куклы 4 шт, костюм Снегурочки, платье плодородие, ткань,
стенд, музыкальное оборудование,
Всего – на сумму: 1 772,0 рублей.

МАУК «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович;
1. Количество проведенных мероприятий – 127, количество посещений – 17. 961.
Динамика по мероприятиям за 3 года
2017 год - 113
2018 год – 101
2019 год – 127 (увеличение за счет спектаклей, постоянный репертуар)
Динамика по посещениям за 3 года
2017 год - 19 810
2018 год - 20 421
2019 год – 17 961 (уменьшение по причине неблагоприятной погоды: дождливое лето и
в связи валкой деревьев, что послужило некомфортному отдыху жителей города)
Осуществлялась поддержка многодетных семей, инвалидов, воспитанников детских
домов и центров социальной реабилитации – 795 детей.
2017 год - 695 детей
2018 год - 704 детей
2019 год - 795 детей (увеличение за счет приобретения новинок)
Среди наиболее значимых мероприятия за 2019 год: «Battle-сани», посвящённое Дню
защитника отечества; Широкая масленица; «Несокрушимые», посвящённое празднованию
Дня Победы; Солдатская звезда; День защиты детей; День рождения Парка, День Молодёжи,
День Металлурга, День города, Праздник Урожая и народного промысла, День рождения
Деда Мороза, Открытие новогоднего городка.
Все мероприятия проводимые парком культуры проводятся за счет внебюджетных
средств.
Мероприятия: Солдатская звезда и День Металлурга за счет АО «Богдановичское
Огнеупоры»; День города - за счет бюджетных и спонсорских средств.
2. Продолжают функционировать 2 клубных клубных формирования, организуемых на
принципах самоокупаемости - студия эстрадного танца, студия театрального искусства
«Чайка». Общее количество участников -21.
Театр – студия «Чайка» в 2019 году:
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-

лауреаты

III

степени

международного проекта

Всероссийского

"Планета

Талантов"

конкурса
в

–

фестиваля

в

рамках

номинации «Театральный жанр

–

драматический спектакль», г. Екатеринбург;
- лауреаты II степени международного фестиваля Любительских и Народных Театров
им. Ф.Г.Раневской ФЛИНТ #ТРАМПЛИН в номинации «Театр», г. Москва;
- вошли в 10-ку российских театральных коллективов и приглашены на участие в финал
Международного конкурса детско-юношеских театральных коллективов «Золотой ключик» в
г. Берлин с 26 февраля по 1 марта 2020 г.
3. Проведены ремонтные работы на сумму 363 915 руб. за счет внебюджетных средств.
Проведена новая электропроводка в мастерской и охранном помещениях, сделан ремонт
подводящего

электро-кабеля

к

РЩ2;

Был

отреставрирован

аттракцион

«Сатурн»;

произведена иллюминация аттракционов «Кривые зеркала», «Колокольчик», «Парковый
экспресс»; произведен перенос аттракционов «Солнышко», «Колокольчик» и «Терем Мороза
(в дальнейшем Кривые Зеркала)» на территорию ледового городка на зимний период;
Изготовлена бричка; изготовлены объемные декорации сцены к 9 мая; произведены
внеплановые замены концевиков аттракциона «Сюрприз»; произведена замена старых
предохранителей на новые автоматические выключатели в электрощитовых РЩ1 и РЩ2;
произведен ремонт линий локального освещения парка с заменой вышедших из строя
ламп; произведен ремонт забора периметра парка; произведен перенос и ремонт
громкоговорителей по территории парка; произведен ремонт тентового покрытия крыши
сцены; изготовлены частично запчасти к аттракциону «Ветерок», пошиты костюмы и многие
другие плановые и внеплановые ремонты оборудования, аттракционов и имущества парка.
4. Приобретены:
−

новый спортивный батут – 53990 рублей (за счет внебюджетных средств);

−

аэромен (12 000 рублей за счет внебюджетных средств),

− приобретен

новый

инструмент

в

хозяйственный

отдел

(электрические

автоматические выключатели в электрощитовые РЩ1 и РЩ2, электрорубанок, маленькая
УШМ, шуруповёрт и другие расходные материалы) – 15 485 рублей за счет внебюджетных
средств);
−

звуковое оборудование и микрофонная радиосистема – 100 000 рублей (за счет

целевой субсидии на развитие студии театрального искусства «Чайка»);
−

командные аттракционы «Торпеды» - 2 шт и канат «Сосиска» (35 500 рублей за счет
бюджетных средств);

−

установлено видеонаблюдение в кол-ве 25 камер на основе аренды оборудования
АО «Ростелеком» - 214 000 (за счет целевой субсидии).

4. Разработан проект и рабочая документация комплексного благоустройства
парка культуры и отдыха, проведена экспертиза сметной документации для участия в
конкурсе "Современная городская среда" – 340 877, 00 за счет целевой субсидии
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Динамика среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы учреждений
культуры и искусства, руб.
38000
37096,6
36000
35145,8
34000
32000

31373,1

30000
28000
2017

2018

2019

Молодежная политика
Общая характеристика
Работа с молодежью осуществляется МБУ РМ «Центр молодежной политики и
информации» городского округа Богданович».
Работа
исполнительной

ведется
власти,

по

направлениям,

созданным

указанным

президентом

РФ

федеральным

Владимиром

органом

Путиным

–

«Росмолодежь», деятельность которого целиком сосредоточена на создании создании
максимального количества возможностей для самореализации молодых людей и, как
следствие, эффективной реализации инновационного потенциала молодежи в обществе.
Штатная численность по состоянию на 01.01.2019 – 28 штатных единиц + 278
несовершеннолетних за 2019 год = 306 человек (что на 81 человек больше, чем в 2018 году).
Средняя заработная плата сотрудников в 2019 году составила 28960, 39 рублей.
1. Основные мероприятия в 2019 году
Проведено 54 массовых мероприятия общим охватом 9480 человек. Функционировало
7 пространств для проведения досуга молодежи (подростково-молодежный клуб «Спутник»,
клуб «ЖКХ-Юниор», клуб «МЖК», клуб «Стимул», клуб по стрельбе из лука, помещение ММОО
«Молодежь Богдановича», молодежный коворкинг-центр). Количество участников клубов –
115 человек.
№

Год

Количество

Количество

Доля молодежи,

Финансирование,

мероприятий

участников

принявшей участие в

руб.

в возрасте

мероприятиях по

от 14 до 30

приоритетным

лет

направлениям
молодежной политики, от
общего количества
молодежи
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1

2017

72

5668

75%

1 016 000

2

2018

146

5080

69%

1 732 700

3

2019

54

5880

82%

1 859 800

2. Патриотическое воспитание молодежи
В рамках патриотического воспитания молодежи проведены мероприятия с общим
охватом более 6 200 человек, одними из наиболее крупных являются: Всероссийская акция
«Тотальный диктант», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», районный смотр строя
и песни «Равнение на победу!», День молодежи, открытый областной форум «Молодежь!
Семья! Россия!», военно-спортивная игра в рамках проведения II этапа открытого
областного форума «Молодежь! Семья! Россия!», II фестиваль молодежных субкультур «Мы
– за мир!», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; итоговые
мероприятия в подростково-молодежных клубах МБУ РМ «ЦМПиИ». Ежегодно проводятся
патриотические и мемориальные акции, связанные с памятными датами истории России.
В МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович создан патриотический клуб «Спутник», который
занимается военно-патриотическим воспитанием и поисковым движением. Регулярно
клубом проводятся занятия по темам «Поисковые работы», «Начальная военная подготовка»,
«Строевая подготовка» и акции «Пост №1» в парке Победы, «Вспомним всех поименно». В
2019 учреждением организовано участие поисковых отрядов «Спутник» и «Добрыня» в
Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти – 2019». Также в наличии у учреждения
имеется оборудование для проведения тактической игры «Лазертаг» и электронный тир,
которое активно используются на всех мероприятиях.
На условиях софинансирования областного и местного бюджета, с привлечением
средств благотворителей в 2019 году состоялось открытие молодежного коворкинг-центра
на базе помещения, находящегося по ул.Кунавина, 21, в котором был проделан
косметический ремонт и организованы рабочие места.
Всего на мероприятия по Подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи
в городском округе Богданович» муниципальной программы «Развитие культуры и
молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2024 года» было
выделено 200 тысяч рублей 00 копеек. В результате софинасирования было привлечено 162
тысячи рублей 00 копеек. Благотворительная помощь по молодежной политике от
предприятий и организаций составила 97 тысяч 952 рубля 00 копеек. Таким образом по
данному направлению на мероприятия в рамках патриотического воспитания молодежи
было израсходовано 459 тысяч 952 рубля 00 копеек.
№

Год

Количество

Количество

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по

мероприятий

участников в

патриотическому воспитанию от общего числа

возрасте от

молодежи городского округа Богданович

14 до 30 лет
1

2017

18

3000

40%

45

2

2018

19

3150

42%

3

2019

19

3385

47%

3. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.
МБУ РМ «ЦМПиИ» сотрудничает со всеми действующими в ГО общественными
организациями в части оказания всевозможной помощи.
Происходит

активное

взаимодействие

с

7

молодежными

общественными

организациями разных форм собственности. Ярким примером может послужить
проведение военно-спортивной игры в рамках проведения II этапа открытого областного
форума «Молодежь! Семья! Россия!» с Советом молодежи Богдановичского ОАО
«Огнеупоры». Плодотворная работа ведется по проведению акций и мероприятий,
направленных

на

популяризацию

здорового

образа

жизни

с

советом

молодых

специалистов «СМС по ВЭС», проведение благотворительных акций, Дня Молодежи с
автоклубом «Все свои АVТО BGD» и ММОО «Молодежь Богдановича», помощь в организации
площадок на открытом областном форуме «Молодежь! Семья! Россия!» Свердловским
региональным молодежно-патриотическим общественным движением «Казачий дозор»,
ОД «Родительский комитет». С другими общественными организациями сотрудничество
заключаются в совместном проведении мероприятий и оказании помощи, например, в
оцифровке материалов, обучении пользованию современными гаджетами, создании
фильмов, видеоклипов и пр.
В

конце 2019 года

в

Министерстве

образования и

молодежной политики

Свердловской области представители ММОО «Молодежь Богдановича», защитили 2
проекта: проект Ирины Семенихиной «Вечный ЗОВ пропавших бойцов» - 188 570 руб.; проект
Александра Ершова «Сибирский поход Ермака» - 377 140 руб. В 2020 году эти проекты будут
реализованы на территории ГО Богданович при поддержке МБУ РМ «ЦМПиИ».
По результатам конкурса в 2020 году субсидии из местного бюджета на реализацию
проектов в 2020 году получит общественная организация «Молодежь Богдановича», - 80 тыс.
руб. на реализацию социально-значимого проекта под названием «Бабушка-online». Это
проект будет реализован волонтерами в молодежном «коворкинг-центре».
В 2020 году наша НКО ММОО «Молодежь Богдановича» также будет подавать заявки
на различные виды грантов и готова предложить свои услуги по написанию грантов,
оформлению идеи или ее разработке любому молодому человеку.
4. Развитие международного и межрегионального сотрудничества
МБУ РМ «ЦМПиИ» в данном направлении руководствуется следующей задачей:
предоставить молодым людям возможность жить без границ, познакомить молодежь с
историческим наследием, культурой и обычаями других государств, содействовать в
реализации

программ

двусторонних

молодежных

обменов,

а

также

развитие
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сотрудничества с молодежными организациями соотечественников, проживающих за
рубежом.
МБУ

РМ

«ЦМПиИ»

сделаны

определенные

действия,

чтобы

восстановить

взаимоотношения с городом бывшим когда-то нашим побратимом – «Рокицаны».
Направлены запросы в адрес начальника отдела международных и межрегиональных
связей Уральской торгово-промышленной палаты М.А. Лозовской, также в мае 2019 г. было
отправлено письмо на электронную почту Генерального консульства Чешской Республики в
Екатеринбурге. К настоящему моменту осуществляется согласование плана совместных
мероприятий с мэром г. Рокицани.
Кроме того, в момент приезда в наш город молодежи, обучающейся в других
странах, организуется ряд встреч для школьников. Последняя встреча была проведена с
Анастасией Слепухиной, обучающейся по программе педвузовской подготовки в Китае.
В 2019 году совместно с предпринимателями был запущен уникальный проект
«Суши-баттл», в ходе которого участники, прошедшие кастинг и допущенные до
состязательной части, готовили блюда японской кухни и общались с теми, кто недавно
посетил Японию, узнавали традиции и обычаи этой страны.
В информационном пространстве МБУ РМ «ЦМПиИ» выпускает передачу, которую
готовит общественная организация «Культурное просвещение», о том, как иностранцам
живется в нашей стране и чем отличаются наши культуры, за 4 квартал 2019 года было
показано 7 таких передач.
5. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
На основании Постановления главы городского округа Богданович № 1910 от
25.10.2018 «О совете по развитию добровольчества в городском округе Богданович» МБУ РМ
«ЦМПиИ» осуществляет деятельность, направленную на создание условий для развития
добровольческого (волонтерского) движения. В 2019 году МБУ РМ «ЦМПиИ» заключено
соглашение № 14 от 26.04.2019 года с Свердловской региональной общественной
организацией «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» о сотрудничестве и
развитии добровольчества (волонтерства) на территории Свердловской области, также
заключены соглашения о сотрудничестве с образовательными и некоммерческими
организациями, главами сельских территорий городского округа Богданович. Количество
волонтерских организаций в ГО Богданович – 17.
В 2019 году волонтеры городского округа приняли активное участие в следующих
мероприятиях: помощь, в том числе информационная, при переходе на цифровое
вещание; поддержка городского округа Богданович к Всероссийскому конкурсу лучших
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города», реализации
федерального

проекта

«Формирование

современной

городской

среды»

(информационная кампания, акция #БерегитеприродуБогдановича, флэшмоб «Автоёлка»
и.т.д.); акция «Добро семьям – счастье детям».
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На протяжении 2019 года добровольцами из числа воспитанников ПМК «Спутник» МБУ
РМ «ЦМПиИ» проводилась акция «Дорога к обелиску». МБУ РМ «ЦМПиИ» на базе ГАПОУ
«Богдановичский политехникум» курируется группа волонтеров Международного проекта
«Танцуй ради жизни», которые принимают участвуют в мероприятиях, направленных не
только на профилактику ВИЧ-инфекции, но и другие социально-значимые заболевания.

6. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация
культуры безопасности в молодежной среде
В мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, культуры
безопасности

жизнедеятельности

в

молодежной

среде,

поддержку

традиционных

семейных ценностей и осознанного родительства, в 2019 году было включено 2495 человек,
что составляет 33,1% от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
В 2019 году по данному направлению проведено более 100 мероприятий , на которые
освоены средства по: подпрограмме «Профилактика распространения ВИЧ-инфекций» 35 тыс. рублей, (2017 год - 70,0 тыс.руб., 2018 год - 65,0 тыс.руб., 2020 – 45,0 тыс.руб.);
подпрограмме «Дополнительные меры по предупреждению распространения туберкулеза
и

других

инфекционных

заболеваний,

управляемых

средствами

специфической

профилактики» - 48,4 тыс.руб. (2020 – 30,0 тыс.руб.); подпрограмме «Профилактика
наркомании» - 12 тыс.руб. (2017 - 34,0 тыс.руб., 2018 - 34,0 тыс. руб., 2020 – 35,0 тыс.руб).
МБУ РМ «ЦМПиИ» проводятся лекции, игровые и познавательные программы,
тренинги, акции для различной целевой аудитории, например, временно трудоустроенные
несовершеннолетние в МБУ РМ «ЦМПиИ» школьники, студенты, молодежные советы
организаций, родительская общественностью, с использованием интерактивных выставок.
В проведении данных мероприятий активно принимают участие волонтеры проекта «Танцуй
ради жизни!», которые в 2019 году приняли участие в фестивале «ПРОФИлактика V». Также, в
подростково-молодежных клубах МБУ РМ «ЦМПиИ» проводится регулярная работа
профилактической направленности и имеется необходимый информационный материал.
Ежедневно специалистом МБУ РМ «ЦМПиИ» проводятся утренние зарядки с привлечением
волонтеров на базе ГКУ «СРЦН г. Богдановича».
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культурны
безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в 2019 году составила
30% (в 2017 – 30%, в 2018 – 27%).
7. В части вовлечения молодежи в работу средств массовой информации
(молодежные медиа) в МБУ РМ «ЦМПиИ» действует официальное телевизионное средство
массовой

информации

информационным

телеканал

сопровождением

«ТВ-Богданович»,

молодежной

политики.

которое
В

этом

занимается
направлении

регулярно готовится выпуск воскресной передачи «Утренний эфир», ведущие которого
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молодые люди. Также раз в месяц готовится выпуск молодежной передачи «В центре
внимания», ведущей которой являются городские школьники, также для молодежи в
информационной программе «Новости Богдановича» транслируются новости и передачи о
возможностях трудоустройства, способах обучения и формах проведения досуга.
Подростки,

временно

трудоустроенные

в

МБУ

РМ

«ЦМПиИ»,

желающие

получить

образование журналиста, получают опыт работы на телеканале «ТВ-Богданович».
В эфире телеканала транслируются образовательные рубрики для молодежи,
например, «Открытый урок». Молодыми жителями Богдановича создаются социальные и
творческие видеоматериалы, видеопрезентации, видеоролики, которые используются в
целях продвижения городского округа Богданович на областном и всероссийском уровнях,
а также демонстрируются на социально-значимых мероприятиях.
Уже в 2020 году организована трансляция образовательных программ для
дистанционной работы с детьми в период установления на территории Свердловской
области

режима

повышенной

готовности

к

нераспространению

коронавирусной

инфекции.
В МБУ РМ «ЦМПиИ» для информирования подростков и молодежи развивается сайт
учреждения

http://cmpii.ru

и

ведутся

страницы

https://vk.com/cmpi2016,
https://ok.ru/group/56784743497907,

в

следующих

социальных

сетях

https://vk.com/telekanalbogdanovich,
https://www.facebook.com/groups/898420143541152/,

https://www.instagram.com/tvbgdn/.
8. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
С 2018 года реализуется проект «Время решать!», который МБУ РМ «ЦМПиИ» проводит
совместно

с

безнадзорности

представителями
и

органов

правонарушений

и

учреждений

системы

несовершеннолетних,

в

профилактики

целях

повышения

эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на
учете в ТКДНиЗП. В 2019 году он был преобразован в новый формат.
В 2019 заключены 29 соглашений о сотрудничестве, в том числе по вопросам
профилактики правонарушений и различного вида зависимостей, с организациями и
учреждениями городского округа Богданович, на основании которых регулярно проводятся
мероприятия совместно со специалистами МБУ РМ «ЦМПиИ». При организации и
проведении III форума «Молодежь! Семья! Россия!» в 2019 году осуществлялось активное
межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Экспертами форума стали
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Рудольфович Мороков,
директор Департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области Олег Васильевич Гущин, главный нарколог Уральского
федерального округа, а также главврач Областной наркологической больницы Антон
Владимирович Поддубный, консультант отдела этноконфессиональных отношений и
организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики
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Свердловской области Павел Евгеньевич Суслонов, федеральный эксперт Росмолодежи,
председатель

Свердловского

регионального

отделения

РДШ,

региональный

лидер

РосМолСпорта Свердловской области Наталья Анатольевна Ермаченко, председатель и
члены Молодежного Правительства Свердловской области. Одна из площадок форума
была посвящена профилактике употребления наркотических средств, токсических
веществ.
Кроме того, специалисты МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович принимают участие в
совместных рейдах с представителями ТКДНиЗП, ПДН, ОМВД, спорта и образования,
направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
9.

Содействие

профориентации

и

карьерным

устремлениям

молодежи

и

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в МБУ РМ «ЦМПиИ»
объединены в одно направление - это подпрограмма №3 муниципальной программы
«Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2025
года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 12.12.2019. На
территории городского округа Богданович, реализация данной подпрограммы является
основной возможностью для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
По состоянию на 31 декабря 2019 года МБУ РМ «ЦМПиИ» было трудоустроено 278
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 170 подростка из группы социального риска,
что составляет около 61,15 % от всех трудоустроенных подростков. Преимущественным
правом при трудоустройстве в МБУ РМ «ЦМПиИ» пользуются подростки, состоящие на учёте
в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Богдановичскому
району. Для организации работы подростков были созданы 2 бригады в южной и северной
части города, также в организации дополнительных рабочих мест приняли участие 9
сельских территорий городского округа Богданович.

№

Год

Общее кол-во

Кол-во н/л

Кол-во н/л состоящих

Сумма

трудоустроенных

группы

на разл. видах перс.

выделенных

н/л

социального

учета

денежных

риска

средств, руб.

1

2016

148

102

18

500 000

2

2017

150

115

10

500 000

3

2018

190

147

16

1 100 000

4

2019

278

170

17

1 397 400

5

2020

260

1 300 000
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10. Направление «Формирование российской идентичности, единства российской
нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу».
В

рамках

привлечения

национальных,

религиозных

и

иных

общественных

объединений происходит активное взаимодействие с Национально-культурной татаробашкирской автономией Свердловской области в г. Богданович (рук. Л.М. Нусратова):
помощь в организации площадки «Фотозона «Засветись!» на Дне молодежи России;
участие

в

создании

выставки

«Дружба

народов

Урала»

для

молодёжного

межнационального форума «Урал – национальная география» (октябрь 2019 года).
Представители традиционных религиозных организаций, были привлечены в качестве
экспертов на III открытый областном форум «Молодежь! Семья! Россия!», проводы
поискового отряда «Спутник» на Международную учебно-тренировочную «Вахту памяти –
2019»; мемориальное событие, посвященное Дню памяти Неизвестного солдата.
В 2019 году специалистами МБУ РМ «ЦМПиИ» регулярно проводились лекции в
образовательных учреждениях города, направленные на профилактику экстремизма в
рамках действующих соглашений с образовательными организациями. 3 сентября 2019
года в проведен II фестиваль молодежных субкультур «Мы – за мир», приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, участниками фестиваля стала молодежь из г.
Сухой Лог и г. Богданович.
В 2019 года в эфире телеканала «ТВ – Богданович» размещалась информация,
направленная

на

профилактику

экстремизма

и

терроризма,

и

гармонизации

межнациональных отношений 55 материалов (общее количество выходов 1320 раз).
Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской
позиции,

национально-государственной

идентичности,

воспитание

уважения

к

представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма в 2019 году –
13 (в 2017 году – 7, в 2018 году - 8).
11. Направление «Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите
государства».
С 2017 года в подростково-молодежном клубе «ЖКХ-Юниор» проводится активная
деятельность, направленная на профилактику и реабилитацию людей с ограниченными
возможностями. Так же, в клубе можно заниматься различными видами гимнастики,
фитнесом, тяжелой атлетикой, настольным теннисом, настольными играми. В феврале
2018 года люди с ограниченными возможностями здоровья принимали участие в
соревнованиях по троеборью (шахматы, дартс, настольный теннис) и марафоне по
скандинавской ходьбе под присмотром врача. Из числа постоянных посетителей клуба с
ОВЗ 5 человек до 18 лет, 2 человека старше 18 лет.
15-16 июля 2019 года на территории городского округа Богданович прошел III
открытый областной форум «Молодежь! Семья! Россия!». Участниками мероприятия стали
представители из разных областей в количестве более 300 человек. Одними из экспертов на
форуме выступили О. Ориничева (директор Центра инклюзивного образования УрФУ), В.

51

Щипачев (диджей с ОВЗ). Они стали участниками и модераторами форумной площадки
«Точка

кипения»,

направления

толерантность/экстремизм;

работы

патриотическое

которой:

здоровый

воспитание;

образ

работа

и

жизни;
карьера;

самоуправление/НКО; талантливая, творческая молодежь. Также, О. Ориничева выступила
спикером на площадке «Неограниченные возможности» (инклюзия, проекты для ОВЗ), а В.
Щипачев делился своим экспертным мнением. 15 июля при поддержке В. Щипачева,
выступающего под псевдонимом DJ Ferabyte, была организована вечерняя программа.
В 2019 году заключено соглашение о социальном взаимодействии с ГКОУ СО
«Богдановичская школа-интернат». 03 октября 2019 был совершен выход в ГКОУ СО
«Богдановичская школа-интернат» волонтерским отрядом «ВТЕМЕ» МБУ РМ ЦМПиИ» ГО
Богданович. Волонтеры побеседовали с ребятами с особенностями в развитии и
поделились своими мыслями на тему добровольчества. 17 октября 2019 года была
проведена беседа на тему «Здоровый образ жизни» в ГКОУ СО «Богдановичская школаинтернат». Общее количество присутствующих 30 человек.

12. Проведены ремонты:
-

крыльца в подростково-молодежном клубе «Спутник», проведен интернет для

осуществления поисковой деятельности в базах данных.
- замена 3-х окон в помещении МБУ РМ «ЦМПиИ», расположенном в здании по
адресу ул. Кунавина, д.21
- помещения для создания и обеспечения деятельности молодежного «коворкингцентра».

Всего израсходовано 306 тысяч рублей (50.000 региональный бюджет, 93.000

местный бюджет, 30 000 – средства спонсоров, 112 000 средства от внебюджетной
деятельности ЦМПиИ.
Гражданская оборона, защита
Богданович

от

чрезвычайных

населения и территории городского округа

ситуаций,

обеспечению

пожарной

безопасности

и

безопасности людей на водных объектах
Общая характеристика
Деятельность реализуется в рамках муниципальной программы «Организация и
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2015-2021 годы».
В

рамках

реализации

муниципальной

программы

плановое

финансовое

обеспечение составило – 12 605,4 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа 12 605,4 тыс. руб. Объем фактических расходов из бюджета городского округа на
выполнение мероприятий составил – 12 370,9 тыс. руб., в том числе из бюджета городского
округа – 12 370,9 тыс. руб.,
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Основные мероприятия в 2019 году
1.Развитие ЕДДС МО
- техническая оснащенность, ремонт и реконструкция помещений ЕДДС израсходовано 7148,0 тыс. рублей.
- перечень и состав должностей ЕДДС приведены в соответствие с Постановлением
Правительства Свердловской области от 13.06.2019 г. №358-ПП, в том числе: 1 начальник, 1
инженер, 1 старший оперативный дежурный, 4 оперативных дежурных и 9 специалистов по
приему и обработке экстренных вызовов. Укомплетованность составляет 100 %.
2.

эксплуатационно-техническое

обслуживание

муниципальной

системы

оповещения населения городского округа Богданович (израсходовано 620 тыс. рублей)
3. подключены к региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения (РАСЦО) уличные пункты оповещения в с. Гарашкинское, с. Чернокоровское,
с. Каменноозерское;
4. В 2019 году в Учебно-методическом центре и курсах по ГОЧС прошли обучение
должностные лица и уполномоченные специалисты в количестве 71 человек (при плане 50
человек). Общий процент выполнения плана составил 142 %.
5. Обучение неработающего населения осуществлялось через средства массовой
информации и в 3-х учебно-консультационных пунктах, созданных на базе управляющей
компании «Богдановичская», ГКУ службы занятости населения СО "Богдановичский центр
занятости", МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа Богданович».
Количество граждан данной категории населения, посетивших мероприятий, проводимые
по тематике ГО и ЧС (принявших участие в беседах, консультациях и др.) в 2019 году
составило 763 человек.
В 2019 году по мерам безопасности в газете «Народное слово» опубликовано 27
статей, на официальном сайте городского округа Богданович в разделах «Безопасность» и
«Новости» размещено 14 памяток и информаций.
6.

В 2019 году приобретено спасательное оборудование на общую сумму 58,3

тыс. рублей. В 2020 году на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах из местного бюджета выделено 48,4 тыс. рублей. На подготовку к прохождению
весеннего паводка выделено 1 168,5 тыс. рублей, из них на подготовку гидротехнических
сооружений 409 тыс. рублей.
7.

7. В целях недопущения гибели людей на водных объектах на территории

городского округа Богданович:
- в зимний период 2019 года в рамках акции «Безопасный лед» проведено 24
профилактических рейда и 12 сельских сходов с населением, обучено 817 человек,
распространено

467

общеобразовательных

памяток
и

о

правилах

дошкольных

безопасного

образовательных

поведения

организациях

на

льду.

обучено

В

5741

обучающийся и 3208 воспитанников, распространено 1390 памяток для родителей;
- в летний сезон 2019 года при проведении рейдов по местам купания граждан,
подворовых обходов, иных массовых мероприятий распространено 2720 листовок о мерах
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безопасности на воде летом. В июне - июле работниками администрации ГО Богданович
по местам купания и местам проживания неблагополучных семей проведено 4 совместных
рейда с сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД Богдановичского района, ТКДНиЗП
Богдановичского района.
Информация о проводимых мероприятиях и мерах безопасности размещена на
сайте городского округа, в местных СМИ.
8.

В целях обеспечения готовности органов управления и сил муниципального

звена городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы РСЧС:
- организована работа 12 патрульных, 1 маневренной, 1 патрульно-контрольной
групп. Деятельность данных групп определена на пожароопасный период с 15 апреля по 15
октября. В работе патрульных групп принимали участие старосты населенных пунктов. В
течение пожароопасного периода 2019 года в ходе рейдов патрульных групп обучено 1430
человек, привлечено к административной ответственности 3 нарушителя требований
пожарной безопасности, силами сводной маневренной группы потушено 4 природных
пожара. По результатам работы патрульных групп зарегистрировано снижение лесных
пожаров на 67 % (в 2019 году зарегистрирован 1 лесной пожар, в 2018 – 3 лесных пожара).
- создано 10 общественных объединений добровольной пожарной охраны,
входящих в состав региональной общественной организации Свердловской области ДПО
«Урал», общей численностью 51 человек.Подразделения оснащены приспособленными
пожарными автомобилями, мотопомпами, ручными ранцевыми огнетушителями и
необходимым пожарно- техническим оборудованием. Расходы на создание условий для
организации деятельности ДПО в 2019 году составили 415,0 тыс. рублей. На 2020 год на эти
цели запланировано выделить 461,0 тыс. рублей.
- проводятся работы по опахиванию населенных пунктов (в 2019 году обустроено и
обновлено

минерализованных

полос

в

границах

населенных

пунктов

общей

протяженностью 70 км);
- проводятся сельские сходы, собрания и беседы с населением, на которых
доводятся основные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления и электрооборудования, порядок вызова пожарной охраны, в связи с введением
единого номера «112», а также вопросы пожаробезопасного поведения в весенне-летний и
осенне-зимний периоды. В 2019 году проведено 74 таких мероприятия, распространено
6436 листовок и памяток на противопожарную тематику, обучено мерам пожарной
безопасности 23 758 чел.;
-

сведения

о

происшедших

пожарах,

информационные

материалы

по

профилактике пожаров и мерах пожарной безопасности регулярно размещаются в сети
Интернет на сайте администрации городского округа Богданович, в газете «Народное
слово»; телеканале «Богданович – ТВ»;
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- в 2019 году на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности израсходовано 1 257,8 тыс. рублей, в 2020 году запланировано 2096,0 тыс.
рублей;
Профилактика терроризма, правонарушений, наркомании
На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании» в 2019
году израсходованы денежные средства в размере 90,0 (2018 – 100,0) тыс. руб. Средства
направлены на проведение культурно-массовых по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни, изготовление информационных печатных изданий по
профилактике наркомании. В целом, по оценке антинаркотической комиссии ГО
Богданович,

наркоситуация

на

территории

муниципального

образования

является

удовлетворительной, деятельность правоохранительных органов, меры реагирования
адекватны и соответствуют сложившейся обстановке.
В части профилактики правонарушений по итогам 2019 года оперативная
обстановка характеризовалась ростом количества зарегистрированных преступлений до
635, против 546 в 2018 году (рост составил 16,3 %).
С участием членов народной дружины в охране общественного порядка в 2019 году
снизилось количество уличных преступлений на 27,7 % и количество преступлений в
общественных местах на 4,8%.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» в
2019 году израсходованы денежные средства в размере 500,0 (2018 - 532,0) тыс. руб.
Средства направлены на обеспечение деятельности народной дружины.

2.2.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Промышленность
Основой экономического потенциала городского округа является промышленность.
Промышленные предприятия сосредоточены, в основном, в городе Богданович и
представлена крупными и средними организациями по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, обеспечению электрической энергией, газом и паром, а
также другими видами экономической деятельности. На сегодняшний день в городском
округе Богданович осуществляют деятельность 10 крупных и средних предприятий
(Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ООО «Комбинат строительных материалов», ОАО
«Богдановичский комбикормовый завод», «Богдановичский городской молочный завод»,
ООО «Богдановичский мясокомбинат «Аверино», Торгово-промышленная группа «Риваль»,
ООО «Богдановичский завод минераловатных плит», ООО «Богдановичский керамзит», ООО
«Атом», ОАО «Богдановичская генерирующая компания»).
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В городском округе Богданович оборот организаций (без субъектов малого и
среднего предпринимательства) за 2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом на 3,8%
и достиг 31,1 млрд. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг)
организациями промышленного производства в 2019 году составил 21,6 млрд. рублей, или
101,8 % к аналогичному периоду прошлого года (в 2018 г – 21,2 млрд.рублей).
За 2019 год показатель «Прибыль организаций городского округа Богданович» составил
950,7 млн. рублей или 121,6 % к аналогичному показателю 2018 года (781,7 млн. рублей).
Инвестиции в основной капитал по итогам года составили 1656,9 млн. руб., или 106,8 % к 2018
году (1551,6 млн. руб.). Наибольший удельный вес инвестиций приходится на сферу
сельского хозяйства и обрабатывающую промышленности.

Основные инвестиционные проекты в 2019 году:
- Пристрой участка по приготовлению лёточных масс к зданию участка тиксотропных
масс (территория ОАО «Огнеупоры)
- Реконструкция склада керамзита ООО Богдановичский керамзит
- Строительство завода по производству извести в г. Богданович (2 этап)
- Склад хранения прессовой оснастки РМЦ ОАО «Огнеупоры» с пристроем и др.
Сельское хозяйство
На

территории

городского

округа

Богданович

расположены

и

работают

7

сельскохозяйственных организаций: СПК «Колхоз имени Свердлова», ООО «БМК», ООО
«Даждь», ООО «Русь Великая», ООО «НП ИСКРА», ООО «Исток»

(кроме того АО

«Свинокомплекс «Уральский»).
Всего в сельскохозяйственных предприятиях работают 720 человек. Среднемесячная
заработная плата составила 30866 рублей, рост к уровню 2018 года 10 %.
Основные

направления

деятельности

сельскохозяйственных

организаций

-

производство молока, мяса, зерна, картофеля.
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По итогам работы за 2019 год все организации получили прибыль. Объём прибыли
составил 79213 тысяч рублей или 81 % к уровню 2018 года. Самый высокий объём прибыли
получен в СПК «Колхоз имени Свердлова» - 54479 тысяч рублей, или 69 % к уровню 2018 года.
Основная причина снижения объема прибыли к уровню 2018 года, удорожание
себестоимости продукции при увеличении цен на энергоносители.
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе, %
150
100
100

77,8

100

85,71

50
0
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

В обработке находится 19,2 тыс. га пашни. Поголовье крупного рогатого скота
составило 8476 голов (увеличение к уровню 2018 года на 371 голову), в том числе коровы –
3718 голов (увеличение к уровню 2018 года на 76 голов, свиньи 946 голов (увеличение к
уровню 2018 года на 365 голов). Свиньи выращиваются только в СПК «Колхоз имени
Свердлова». Удой на фуражную корову получен 7725 кг (увеличение к уровню 2018 года на
357 кг), производство молока – 28,0 тыс. тонн, рост к уровню 2018 года 5 %, выращено мяса
скота - 1,5 тысячи тонн, снижение к уровню 2018 года 5 %. Отгружено товарной продукции
на сумму 976,0 млн. рублей, рост к уровню 2018 года 5 %.
Малые формы хозяйствования представлены 56 крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, за которыми закреплено 16,5 тыс. гектаров сельхозугодий, в том числе пашни
- 15,5 тыс. гектаров.
Более 7,7 тысяч семей имеют личные подсобные хозяйства.
Инвестпроекты в сельском хозяйстве:
- Молочно-товарная ферма на 100 голов с.Чернокоровское,
- Гараж фермерского хозяйства , (513,6 кв.м.) п. Красный Маяк
- Овощехранилище в селе Бараба
- Овощехранилище в селе Тыгиш
- Здание овощехранилищ (№1 площадь 453,43 кв.м., №2 площадь 1202,7 кв.м.) в с.
Бараба
- Холодный склад для цеха убоя, площадь 607,5 кв.м. южнее с. Волковское
-

Овощехранилище

№

3

для

хранения

продукции

(площадь-

1200кв.м.)

с.

№

4

для

хранения

продукции

(площадь-

1200кв.м.)

с.

Гарашкинское
-

Овощехранилище

Гарашкинское,
- Цех сортировки продукции № 2, с. Гарашкинское
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- Ремонтный бокс для сельхозтехники, 6-й км. автодороги Волковское- Ильинское
- Склад готовой продукции № 1 Богдановичский р-н с. Гарашкинское
- Техническое перевооружение опасного производственного объекта ( элеватора), в
связи с заменой зерносушилки ДСП-32 на территории комбикормового завода
Развитие потребительского рынка
В сфере потребительского рынка полномочия администрации городского округа
связаны с созданием условий для обеспечения жителей городского округа услугами
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
В 2019 году продолжалась работа по обеспечению жителей услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
Состояние

розничной

торговли

в

2019

г.

характеризовалась

следующими

показателями:
По прогнозной оценке в 2019 году оборот розничной торговли на душу населения в
среднем за месяц составит 11108 рублей, что на 4,2% выше значения показателя
аналогичного периода прошлого года (2018 г.-10656,47 руб./чел.)
На территории работает 330 объектов торговли (в 2018 году – 311) - 276 магазинов, 11
торговых центров, 17 павильонов, 13 киосков. Общая торговая площадь составила 33003 кв.м.
Обеспеченность

торговыми

площадями

составила

722

кв.м.

на

1000

жителей.

Эффективность использования торговых площадей составила 177,8 тыс. руб. на 1 кв. м.
Основные тенденции развития торговой отрасли, характерные для многих регионов
России, проявляются и на территории городского округа Богданович. Наиболее яркой
тенденцией последних лет является интенсивное развитие на территорию крупных торговых
федеральных сетей, таких, как «Монетка», «Магнит», «Пятерочка», «Fix Price», «Красное и
белое», «Верный».
В сельской местности проживает 16577 человек. На территории сел работают 55
торговых объекта (в 2018 г. – 53), в том числе 51 магазин, 1 торговый центр, 2 павильон, 1 киоск
В четырех малонаселенных пунктах работают магазины на дому. Торговым обслуживанием
на селе охвачено 98,% сельских жителей.
В 2019 году проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов и мест их
размещения, по результатам инвентаризации разработана Схема нестационарных
торговых объектов на территории городского округа Богданович. Всего на территории
района размещены 59 объектов нестационарной сети, из них: 48 -розничной торговли, 5 общественного питания, 6 - услуги.
В целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, повышения
экономической доступности товаров для населения организовано и проведено в 2018 году
5 сельскохозяйственных ярмарок.
Сеть общественного питания представлена следующими типами предприятий:
рестораны – 2; кафе - 4, бары – 2, закусочные - 16, столовые (в т.ч. общедоступные,
школьные, студенческие, рабочие и др.) - 37; прочие предприятия – 3, киоски - 3, павильоны
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– 2. По прогнозной оценке в 2019 году оборот общественного питания за 2019 составит 219,4
млн. (в 2018 г. – 213,0 млн. рублей). По прогнозной оценке в 2019 году оборот общественного
питания на душу населения составит 4802 рублей (в 2018 году - 4642 рублей). Темп роста в
фактических

ценах

к

соответствующему

периоду

предшествующему

периоду

предыдущего года – 103,4%.
Охват горячим питанием школьников составляет – 97,4% , охват питанием работников
на промышленных предприятиях – 71,5 %.
На территории городского округа Богданович работают 115 объектов бытового
обслуживания (в 2018 году – 110 объектов), в которых оказывается 20 видов услуг. Наиболее
востребованные

у

населения

парикмахерские

услуги,

услуги

по

техническому

обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту обуви, ремонту и строительству
жилья.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Успешное и эффективное функционирование малых и средних предприятий на
территории

городского

округа

позволяет

в

значительной

степени

обеспечить

удовлетворение основных жизненных потребностей населения в товарах, работах и услугах,
создании новых рабочих мест. Кроме того – это возможность, которая дает возможность
жителям самостоятельно повысить уровень благосостояния, зарабатывая больше.
На территории городского округа Богданович

по состоянию на 31.12.2019 г.

зарегистрировано 1405 субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2018 г. –
1391). К их числу относятся

– 1140 индивидуальных предпринимателей и 251 – малых,

средних и микро предприятий – юридических лиц.
Из них по видам экономической деятельности:
Вид экономической

Юридические лица

деятельности

Индивидуальные
предприниматели

торговля

75

368

услуги

115

459

производство

26

13

сельское хозяйство

12

69

строительство

23

30

транспортные услуги

10

201

Таким образом, отраслевая структура малого и среднего предпринимательства
носит выраженный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого и
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среднего бизнеса является сфера розничной и оптовой торговли. К ней относится 31 %
общего числа субъектов малого и среднего бизнеса.
Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях транспорта и
связи – 15 % и сельского хозяйства – 6 %, услуг и строительства – 45 %. Производственную
деятельность осуществляют

3 % от общего количества субъектов малого и среднего

бизнеса.
На 31 декабря 2019 года число малых и средних предприятий на 10 тыс. человек
населения составило 305 единиц, доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 23 %
(в 2018 г. -22,5%).
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчета на 10 тыс.человек
населения, единиц
350

305

307

2018 год

2019 год

300
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*В 2017 году приведены данные Управления Федеральной службы статистики по Свердловской области, в
2018-2019 г. -фактические данные

Малый бизнес приносит в местный бюджет весомую долю доходов. Налоги на
совокупный доход (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единый сельхозналог, налог на патент, упрощенная система налогообложения) составили
в 2019 году 32,688 млн.руб., (по сравнению с 2018 годом – рост 0,933 млн.руб. или 2,9 %).
Одной из целей деятельности администрации ГО Богданович является формирование
комплексной системы развития малого и среднего предпринимательства.
В городском округе реализуется муниципальная программа

«Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович до 2022 года».
Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства:
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе
Богданович
В течение 2019 года при Главе ГО Богданович было проведено 5 заседаний Совета по
развитию малого и среднего бизнеса.
Перечень обсуждаемых вопросов включал в себя:

60

−

1.О новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

−

Национальные проекты в сфере поддержки предпринимательства их реализация
на уровне региона и муниципалитета

−

О результатах выполнения решений, принятых ранее на заседаниях Совета.

−

Об участии предпринимателей ГО Богданович в программах инициативного
бюджетирования 2020 году
О реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и

−

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории ГО
Богданович
О стратегии развития Богдановичского фонда предпринимательства до 2030 года и

−

др.
2.

Некоммерческая

организация

Фонд

«Богдановичский

фонд

поддержки

предпринимательства», соучредителями которого являются Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства и Дума городского округа.
С целью реализации
«Развитие субъектов

мероприятий в 2019 году по

муниципальной программе

малого и среднего предпринимательства в городском округе

Богданович до 2022 года», между Фондом и администрацией городского округа Богданович
было заключено Соглашение о предоставлении

субсидии, общий объём средств по

которому составил 790 тыс. рублей.
В 2019 году Фондом:
1. Cформирован перечень из 10 инвестиционная площадок.
2.

Проведены

мероприятия,

направленные

на

продвижение

территории

муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального
образования);
3. Заключены 2 инвестиционных соглашения с инвесторами;
4. Организована «Школа бизнеса» для молодежи городского округа. После
прохождения « Школы бизнеса» участниками было разработано 11 бизнес-планов.
5.

Организовано

информирование

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (с использованием информационного сайта Фонда, социальных
сетей.
6. Проведено обучение предпринимателей:
− Курс "Он-лайн кассы. Какую модель выбрать для моего бизнеса? Как
минимизировать расходы на содержание кассы?" (приняли участие 16 чел);
− Курс «Внедрение системы цифровой маркировки» (приняли участие 18 чел);
− Курс «Изменения в законодательстве по налогам и сборам с 2020 года для
субъектов малого и среднего предпринимательства» (приняли участие 51 чел.);
− День предпринимателя: «Бизнес и власть: эффективное взаимодействие» (приняли
участие 21 чел.).
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Защита прав потребителей
Мероприятия по защите прав потребителей осуществляются в соответствие с Планом
мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в городском округе Богданович
на 2018-2019 годы, утвержденным постановлением главы городского округа Богданович от
11.12.2017
В отделе экономики инвестиций и развития в 2019 году зарегистрировано 52
обращения по вопросам защиты прав потребителей. В последнее время, в связи с
цифровизацией общества в целом и сферы торговли в частности, участились случаи
обращения потребителей, совершивших покупку при помощи Интернет-ресурсов.
По всем обращениям потребителям даны разъяснения, оформлено 31 претензия, 7
исковых заявлений в суд, Продолжают лидировать обращения по недостаткам технически
сложных товаров (сотовые телефоны, планшеты, принтеры и другая техника с сенсорным
управлением) – 42%
С целью повышения потребительской грамотности жителей городского округа и
уменьшения

количества

обращений,

администрацией

проводится

активная

разъяснительная работа, в частности, размещено 9 публикаций в СМИ (– газета «Народное
слово», официальный сайт ГО Богданович).
Рынок труда и занятость населения
Общая характеристика
Численность занятых в экономике в 2019 г. сохранилась на уровне прошлого года и
составила 19,4 тыс. человек. Численность официально зарегистрированных безработных на
01.01.2020 года - 151 чел. ( в 2018 г. - 213 чел.), уровень регистрируемой безработицы – 065%.
Для сравнения - уровень безработицы в среднем по Свердловской области в 2019 г.
составил 0,97%. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,25%. Таким образом,
ситуацию на рынке труда в городском округе можно оценить как стабильную.
В направлении содействия трудовой занятости на территории ГО Богданович работает
Центр занятости населения.
Основные мероприятия в 2019 году
В 2019 году в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось
2 279 чел., трудоустроены 1 590 чел.
В 2019 г. в формировании банка вакансий приняли участие 135

работодателей.

Наиболее востребованными в 2019г. были профессии: водитель автомобиля, тракторист,
съемщик-укладчик, тренер-преподаватель, воспитатель, врачи

разных специальностей,

музыкальный работник, продавец, повар, слесарь-сантехник, учитель, электромонтер,
токарь.
Более 60% вакансий, поступивших в службу занятости - по рабочим профессиям.
Организовано 11 ярмарок вакансий, в которых приняло участие 24 организации. Всего
в ярмарках вакансий приняли участие 572 человека, желающих найти или сменить место
работы.
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В 2019 году оказано 3142 консультация о положении на рынке труда гражданам,
ищущим работу, и работодателям.
В 2019 году профориентационные услуги службой занятости были оказаны
гражданам.

Дополнительные

профориентационные

услуги

получили

748

1533

учащихся

образовательных учреждений.
В 2019 г. психологическую поддержку получили 116 человек.

Услугами по

психологической поддержке воспользовались граждане в возрасте от 16 до 29 лет 19
человек; стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва;
инвалиды.
За получением государственной услуги содействия самозанятости безработных
граждан в 2019 году обратился 1 человек. Получили данную услугу 103 человека, из них 103
человека по предложению специалистов центра занятости. Из них 2 безработных
гражданина

зарегистрировали

предпринимательскую

деятельность,

получили

единовременную финансовую помощь.
За

предоставлением

государственной

услуги

по

содействию

безработным

гражданам в переезде для трудоустройства по направлению органов службы занятости в
2019 году обратилось 3 человека, из них все трудоустроились, что составляет 100% от числа
обратившихся безработных граждан.
Обучение
квалификации)

(профессиональную
по

направлению

подготовку,

службы

занятости

переподготовку,
прошли

126

повышение

человек,

из

них

трудоустроилось 118 человек (подтверждение - со слов безработных).
В ГКУ «Богдановичский ЦЗ» работает программа профессионального обучения
дополнительного образования мамочек находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. В 2019 году обучилось 15 женщин.
Женщины обучались по следующим программам:
В 2019 году 6 человек, из числа незанятых граждан, которым в

соответствии с

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, прошли обучение. По завершению
обучения все граждане трудоустроились.
В 2019 году заключено 4 договора с организациями и предпринимателями ГО
Богданович о сотрудничестве по организации общественных работ. Трудоустроено 116
человек.
В 2019 году в центр занятости обратилось 286 подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
желающих работать в свободное от учебы время. Для реализации

программы

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан» центром занятости в отчетном периоде
было заключено 4 договора с предприятиями и организациями на создание 35 рабочих
мест. На все временные работы было трудоустроено 285 человек.
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2.3.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мероприятия по благоустройству в 2019 году
1.

На содержание 278,8 км сетей уличного освещения и оплату электроэнергии

в 2019 году израсходовано 12,3 млн. рублей (в 2018 году 12,8 млн. рублей).
2.

На содержание территории кладбищ 45 га, расположенных на территории

городского округа Богданович израсходовано 2,6 млн. рублей в 2018 году 2,5 млн. рублей).
3.

На содержание зеленых зон скверов, парков и пустырей затраты в 2019 году

составила 3,1 млн. рублей (в 2018 году составили около 3,7 млн. рублей (в рамках
исполнения муниципальных контрактов проводится текущее содержание территории
парков и скверов, акарицидная обработка, текущий ремонт памятников).
4. По озеленению территории в 2019 году выполнены следующие мероприятия:
- высажены цветы на городские цветники на площади более 2185,1 м² на сумму 0,7
млн. рублей (2018 год 0,9 млн. рублей).
- выполнен снос аварийных деревьев в количестве 0,8 млн. рублей и 0,2 млн рублей на
обрезку деревьев (0,3 млн. рублей в г. Богданович и 0,5 млн. рублей в сельских территориях)
в 2018 году на эти цели было израсходовано 1,2 млн. рублей;
- приобретено 5 комплектов детских игровых форм для обустройства детских
площадок в сельских территориях;
- приобретены урны в количестве 100 штук для установки в парках и скверах на сумму
0,2 млн. рублей.
5. На санитарную очистку территории и на ликвидацию несанкционированных навалов
мусора в 2019 году израсходовано 0,5 млн. рублей, вывезено 1015 м³ мусора (2018 году
израсходовано 1,0 млн. рублей (вывезено около 2800 м3 мусора). Также для организации
проведения весенних субботников были приобретены мешки для мусора. В 2019 году на эти
цели было потрачено 0,07 млн. рублей (приобретено 14 тыс. штук). (В 2018 году было
приобретено 15 тыс. штук мешков на сумму 0,08 млн. рублей)
6. На осуществление полномочия Свердловской области по регулированию
численности безнадзорных собак в 2019 году израсходовано 0,7 млн. рублей средств
областного бюджета. Отловлено 120 голов собак без владельцев (в 2018 году израсходовано
из средств областного бюджет 1,06 млн. рублей (0,04 млн. рублей средства местного
бюджета). Отловлено 217 голов безнадзорных собак).
По благоустройству территорий городского округа выполнено работ на сумму 73,3
млн. рублей.

Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович
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В

2017

году

была

утверждена

муниципальная

программа

«Формирование

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024
годы»
В период 2017-2019 годы в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории городского округа Богданович были благоустроены четыре дворовых
территории в южной части города, а в северной части - появилась современная
благоустроенная

общественная

территория

«Центр

отдыха

Колорит»,

которую

для

первоочередного благоустройства выбрали жители города.
Общая стоимость всех проектов составила: 86,8 млн. руб., из них 78 млн. руб. средства
областного бюджета, 7,1 млн. руб. средства местного бюджета и 1,7 млн. руб.
внебюджетные источники.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ

ВСЕГО 2017-2019

2017
обл. б.

2018
мест. б.

2019

внебюджет

Основные мероприятия в 2019 году
1.
Реализовано
комплексное
благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов, СК «Колорит» (третий этап) на общую сумму 37,2 млн. руб.
№

Наименование объекта

Стоимость объектов, млн рублей
Всего

областной

местный

внебюджетные

1

«Комплексное
благоустройство дворовой
территории у
многоквартирных домов №
12, 14, 16, 18 по ул.
Партизанская и домов № 15,
17 по ул. Гагарина в г.
Богданович Свердловской
области»

15,9

14,8

0,3

0,8

2

«Комплексное
благоустройство дворовой
территории у
многоквартирных домов №

11,5

10,7

0,2

0,6
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13, 17, 19 по ул.
Первомайская и домов № 1,
3, 5 по ул. Партизанская в г.
Богданович Свердловской
области»
3

Комплексное
благоустройство центра
отдыха «Колорит» в г.
Богданович Свердловской
области (завершающий этап)

9,8

9,6

0,2

-

ИТОГО:

37,2

35,1

0,7

1,4

2.

Организовано участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды.
В 2019 году городской округ Богданович направлял заявку на участие в конкурсе на
2019-2020 годы в категории малые города, с численностью от 20 до 50 тыс. человек с
проектом благоустройства

«Концепция благоустройства ул. Партизанская со всеми

прилегающими территориями общественного пользования и пешеходной зоны до ул.
Перепечина, проект «БОГДАНОВИЧ. ЧЕЛОВЕК И ГОРОД» в г. Богданович, Свердловской
области».
По результатам рассмотрения заявки проект благоустройства вошел в 160 лучших
проектов и стал финалистом.
3.

Участие в ежегодном конкурсе по отбору лучших практик (проектов) по

благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации, по итогам отбора в
2019 году за 2018 год в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 01.07.2019 № 379/пр «О включении в
Федеральный реестр лучших практик проектов по благоустройству реализованных в 2018
году

в

субъектах

Российской

Федерации

и

прошедших

конкурсный

отбор»

-

Благоустройство общественной территории по адресу г Богданович центр отдыха к Колорит
в номинации «Парк

как

место отдыха и занятий спортом» включено в реестр лучших

практик.
По результатам выполнения работ в 2019 году, подготовлен пакет документации на
конкурс в 2020 году по объекту «Комплексное благоустройство дворовой территории у
многоквартирных домов № 12, 14, 16, 18 по ул. Партизанская и домов № 15, 17 по ул. Гагарина
в г. Богданович Свердловской области»

в

номинации «Комплексная реконструкция

квартала населенного пункта».
4.

Проведен отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в

рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения
такого голосования – в 2019 году рейтинговое голосование было проведено 24 февраля, по
итогам которого жителями была выбрана территория для первоочередного голосования в
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2020 году « Парка культуры и отдыха городского округа Богданович», реализация части
проекта которого начнется в 2020 году.
Индекс качества городской среды городов Российской Федерации
Богданович занимает 43 место среди 227 городов включенных в 5 группу
Показатель городской среды города Богданович составил 186 баллов (из 360
максимально возможных баллов), среди городов Свердловской области Богданович
занимает 4 место (Среднеуральск – 203; Краснотурьинск – 195; Екатеринбург – 191)
В своей категории 2 место, после г. Среднеуральск
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Выполнено работ, на сумму 34 454,44 тыс. руб., в том числе:
- строительство блочной модульной котельной в с. Гарашкинское, на сумму 21 360,89
тыс. руб. из них - 19 224,8 тыс. руб. субсидии областного бюджета;
- строительство уличных водопроводов в сельских населённых пунктах ГО Богданович,
на сумму 1 712,09 тыс. руб.;
- строительство водопроводной сети с. Коменки, на сумму 10 733,1 тыс. руб.;
- приобретение оборудования для систем водоснабжения, на сумму 334,60 тыс. руб.;
- установка узла учёта тепловой энергии, на сумму 135,91 тыс. руб.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ГО Богданович
Выполнено работ на сумму 23 920,07 тыс. руб., в том числе:
- 2 184,03 тыс. руб. субсидии автономным муниципальным учреждениям (монтаж узлов
учёта тепловой энергии):
- модернизация системы уличного освещения, на сумму 19 935,26 тыс. руб., в том
числе 17 999 тыс. руб. субсидии областного бюджета;
- ремонт и модернизация системы уличного освещения сельских населённых
пунктах, на сумму 1 536,42 тыс. руб.
Развитие топливно-энергетического комплекса ГО Богданович
Выполнено работ на сумму 1 431,83 тыс. руб. в том числе:
- приобретение и монтаж котла наружного размещения в с. Ильинское, на сумму
642,74 тыс. руб.
- окончание строительство внутрипоселкового газопроводов с. Гарашкинское, на
сумму 266,07 тыс. руб.
- строительство газопровода в с. Байны, ул. Рудничная, на сумму 515,56 тыс. руб.
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Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в городском округе
Богданович
- Проведен капитальный ремонт на 28 многоквартирных жилых домах. При этом были
отремонтированы 21 крыша, 2 фасада, 5 систем отопления, 2 системы холодного
водоснабжения, 6 систем водоотведения, 3 системы электроснабжения, 3 отмостки.
- 2 молодые семьи, получили социальные выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, на сумму 2
088,0 тыс. руб.;
- 2 семьи получили социальную выплату на приобретение или строительства жилого
помещения на сельских территориях городского округа, на сумму 2605,3 тыс. руб.
- предоставлены жилые помещения по договору социального найма 5 семьям, в том
числе 2 семьи получили жилые помещения во внеочередном порядке.
-

один

инвалид

ВОВ

получил

единовременную

выплату

на

приобретение

(строительства) жилого помещения.
- две многодетные семьи улучшили жилищные условия по государственной
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
Охрана окружающей среды
1. В рамках муниципальных контрактов было вывезено более 1015 куб. м с
ликвидируемых несанкционированных свалок и навалов. Кроме того, очистка территории
проводилась в рамках акции «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия»
было очищено более 15 га городской территории, вывезено около 7,5 тонн отходов.
2. Организован сбор ртутьсодержащих отходов у населения частного сектора
городского округа с привлечением мобильного пункта приема «Экомобиль»: было принято
916 штук ртутьсодержащих отходов (в том числе термометры ртутные – 148 шт., лампы
ртутные – 768 штук). На данное мероприятие было потрачено 97,5 тысяч рублей из
муниципального бюджета.
3. С целью повышения экологической культуры и ответственности молодого поколения
за состояние окружающей среды во второй раз был проведен муниципальный конкурс
«Чистый город, чистая планета-2019», в котором приняли участие учреждения общего и
дополнительного образования, дошкольные общеобразовательные учреждения, культурнодосуговые учреждения различного типа и учреждения спорта, расположенные на
территории городского округа Богданович.
4. Проведены работы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников в селах
Волковское, Грязновское и Кунарское, на реализацию которых из средств местного
бюджета было выделено 428,707 тыс.рублей.
5.

В

2019

году

в

рамках

реализации

подпрограммы

3-1

«Чистая

среда»

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024

68

года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1330-ПП, на территории городского округа Богданович создано и обустроено 72 новых
контейнерных

площадки,

приобретено

167

единиц

контейнерного

оборудования.

Финансирование составило 8 633 862,5 рублей, в том числе 8 547 523,0 рублей – средства
областного бюджета, 86 339,5 рублей – средства местного бюджета.
6. В целях повышения доходной части местного бюджета отделом ЖКХ и энергетики в
течение 2019 года проводилась работа с предприятиями в направлении повышения
дисциплины внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, в результате
которой по состоянию на 01.01.2020 год в бюджет городского округа Богданович поступило
2 488, 6 тыс. рублей.
Дорожная деятельность
Протяженность автомобильных дорог городского округа Богданович на 01.01.2019 года
- 643,2 км, в том числе федерального значения - 42,1 км, областного – 247,0 км, местного 354,0 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности дорог на 2019 год,
составила 42.4% (в 2018году 45,3 %.)
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %
47
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Всего на содержание и ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства в
2019 году израсходовано 81,4 млн. рублей (в 2018 году – 42,2 млн. рублей)
На зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и тротуаров израсходовано
26.8 млн. рублей (в 2018 году – 27,9 млн. рублей):
- 23,7 млн. рублей направлено на очистку от снега, противогололедную обработку, на
вывоз снега, содержание автобусных остановок, пешеходных переходов, тротуаров,
стоянок,

очистку

противопаводковые

кюветов

от

наносов

мероприятия,

грязи,

грейдирование

санитарную
дорог

очистку

переходного

зеленых
типа,

зон,

очистку

дорожных покрытий от грязи и щебня, вывоз мусора и веток, скашивание газонов, очистку
придорожных полос от поросли и нависших веток.
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- 3.1 млн. рублей на мероприятия по содержанию элементов регулирования
дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, светофорных объектов, дорожной
разметки);
На текущий ремонт дорог в 2019 году направлено 45.4 млн. рублей (2018 г- 3,5 млн.
рублей):
Выполнен ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на сумму
36.3 млн. рублей отремонтировано 4.9 км.:
- выполнен ремонт ул. Первомайская (участок от ул. Кунвина, до дома № 25 по ул.
Первомайская), ул. Кооперативная, ул. Пищевиков, ул. Уральская (от ул. Октябрьская, до ул.
Садовая) 33.5 млн. рублей;
- выполнен ремонт автомобильной парковки по ул. Гастелло (у пешеходного
железнодорожного перехода), по ул. Тимирязева 1280 м2 на сумму 1.3 млн. рублей;
- выполнен ремонт участков автомобильных дорог по ул. Октябрьская, ул. Кунавина, ул.
Октябрьская, ул. Победы, ул. Чапаева, ул. 1 Квартал, ул. Токарей, отремонтировано 1200 м2
асфальтобетонного покрытия на сумму 1,6 млн. рублей;
- при приемке работ после ремонта проводились лабораторные испытания
асфальтобетона на сумму 0.4 млн. рублей;
Выполнен ремонт дорог переходного типа на сумму 8.6 млн рублей (2018 г-1,1 млн.
рублей), протяженностью 8.96 км (2018 г-2,426 км):
-выполнен ремонт проезда от ул. Кунавина до ул. Тепличной, ул. Яблоневая, ул.
Фарфористов,

ул.

Восточная,

ул.

Лермонтова,

в

с.

Троицкое

отремонтированы

автомобильные дороги по ул. Тимирязева, ул. Пургина, ул. Ленина, ул. Луговая, ул. Энгельса,
ул. Челюскинцев, ул. Окружная, в с. Байны отремонтирована автомобильная дорога по ул.
Новая, в д. Кашина ул. Свердлова и ул. Ленина, отремонтированы подъезды к домам по ул.
Вишневая в г. Богданович, ул. Летняя в д. Быкова, ул. Молодежи в с. Троицкое.
Обустроены 7 автобусных павильонов в г. Богданович на сумму 0.9 млн. рублей (в 2018
году 0,2 млн. рублей на ремонт павильонов).
Пройдена экспертиза достоверности определения сметной стоимости на ремонт
четырнадцати автомобильных дорог, израсходовано 0.4 млн. рублей (2018 г - 0,2 млн.
рублей.
В рамках проекта “Безопасные дороги” выполнено мероприятий на 5.5 млн. рублей (в
2018 году 2.6 млн. рублей):
-

на

обустройство

тротуаров

направлено

3.6

млн.

рублей

Обустроено

и

отремонтировано тротуаров 3 км (в 2018 году 1,3 млн. рублей., обустроено 1км.):
- ул. Ст. Разина (от ул. Труда до пер. Коммунаров); ул. Ст. Разина (от пер. Коммунаров
до ул. Пролетарская); ул. Ст. Разина (пешеходный переход к «Колориту» от ул. Труда); ул.
Школьная (тротуары к остановке Почта); ул. Школьная (от ул. Перепечина до ул. Новаторов,
нечет. сторона); ул. 9 Января – ул. 1 квартал, ул. Школьная- 1 квартал, (от школы №5 до д/с
№27); ул. Первомайская (от д. 4А до переезда); ул. Гагарина (от Первомайской 27А до
Гагарина 30); ул. Октябрьская (от д.13 до ул. Гагарина); ул. Октябрьская (от д. 9А до д.19).
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с.Тыгиш, ул. Решетниковых (от ул. Юбилейная до д.43); с.Тыгиш, ул. Юбилейная (от школы до
Ленина); с. Бараба. ул. Ленина 63А (Барабинская СОШ).
- выполнены работы по изготовлению и монтажу пешеходного ограждения на
регулируемых пешеходных переходах, на пересечении ул. Ленина и ул. Гагарина на сумму
0.9 тыс. Рублей Установлено 260 м.п. ограждения.
- обустроены парковки у образовательных учреждений на сумму 0.8 млн. рублей, ул.
Школьная, д. 5 (СОШ №5), ул. Советская, д. 2 (СОШ №.3), ул. Пролетарская, д. 37 (ГКОУ СО
«Богдановичская школа – интернат»), ул. 1 квартал, д. 17А (МАДОУ №27).
- обустроены 2 пешеходных перехода по ул. Школьная на сумму 0.2 млн. рублей.
Разработка нормативной документации: 0.5 млн. рублей (в 2018 году 1,2 млн. рублей):
- выполнено обследование технического состояния мостового сооружения по ул. Ст.
Разина в г. Богданович;
- разработаны технические паспорта на автомобильные дороги общего пользования
местного значения, расположенных в границах города Богданович.
- Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО
Богданович
Транспортное обслуживание населения
Маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом
на территории городского округа Богданович включает 7

городских и 13

пригородных

муниципальных маршрутов.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
сообщения с административным центром – городом Богдановичем в 2018 году составила
1,84 % в общей численности населения городского округа.
На

организацию

транспортного

обслуживание

населения

городского

округа

Богданович по социально - значимым маршрутам в 2018 году израсходовано 14,3 млн.
рублей, в 2018 году израсходовано 7,9 млн. рублей.
По ранее заключенным договорам с 01.01.2019 по 31.05.2019 сумма субсидирования
недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок
по социально-значимым муниципальным маршрутам на территории городского округа
Богданович составила 3281,3 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского
округа Богданович обязана заключить муниципальный контракт на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом (автобусами) на территории городского округа Богданович по регулируемым
тарифам, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с
01.06.2019 по 31.12.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных
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с

осуществлением

регулярных

перевозок

пассажиров

и

багажа

автомобильным

транспортом (автобусами) на территории городского округа Богданович по регулируемым
тарифам, сумма контракта составляет 10998,0 тыс. рублей.
Также были предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан (пациентам Богдановичского отделения филиала № 1 «Кристалл» ГБУЗ СО
«Противотуберкулезный диспансер», неработающим пенсионерам по возрасту, не
имеющие льгот и имеющие в собственности либо в пользовании земельные участки),
пенсионерам и инвалидам п. Полдневой (Богдановичского района) для помывки в МУП
«Банно-прачечный комбинат» в виде бесплатного проезда на муниципальных маршрутах
пригородного и городского сообщения, социальной поддержкой воспользовались 3 741
жителей, на данные мероприятия израсходовано 0,2 млн. рублей.
Содержание и ремонт гидротехнических сооружений
На содержание и ремонт ГТС в 2019 году израсходовано 3.9 млн рублей, (в 2018 году 1,2 млн. рублей)
- мероприятия по подготовке и проведению весеннего паводка в 2018 году затрачено
0,4 млн. рублей;
- на обязательное страхование ГТС направлено 0,4 млн. рублей;
- на текущие ремонты гидротехнических сооружений в 2019 году было затрачено 0,3
млн. рублей, выполнены работы по текущему ремонту затворов на ГТС Чернокоровского
пруда и ремонта ремонту гребня ГТС Гарашкинского пруда;
- на выполнение работ по расчету вероятного вреда, который может быть причинен
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и юридических лиц в
результате

аварии

гидротехнических

сооружений,

расположенных

на

территории

городского округа Богданович (Чернокоровского, Гарашкинского, Кунарского прудов)
направлено 0,2 млн. рублей
- на проектирование капитального ремонта ГТС Паршинского пруда направлено 1.9
млн. рублей
- на проектирование капитального ремонта ГТС Троицкого пруда 0.6 млн. рублей.
-на

оказание

услуг

по

техническим

испытаниям

(разработка

Декларации

безопасности гидротехнического сооружения на реке Большая Калиновка в д. Паршина
Богдановичского района Свердловской области) 0.1 млн. рублей.
Архитектура, градостроительство и городское планирование.
Ввод жилья в эксплуатацию на территории городского округа Богданович в 2019 г.
составил 16065,1 кв .м., что на 13,7% больше, чем в 2018 году. Ввод жилья идет за счет
строительства ИЖС, так, в 2019 году введено 119 жилых домов (в 2018 – 101).
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Ввод жилья в эксплуатацию на территории ГО
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Ведется работа по проведению землеустроительных работ по описанию

местоположения границ территориальных зон и границ населенных пунктов. В 2019 г.
внесены сведения в ЕГРН по границам 30-ти населенных пунктов, по 256 территориальным
зонам, что составляет 62% от общего числа зон, которые необходимо поставить на
кадастровый учет.
2. Закончена совместная работа с УФНС по актуализации ФИАС в отношении
помещений, расположенных в МКД, в настоящее время ведется работа по актуализации
(проверке) адресной базы данных УФНС по малоэтажной жилой застройке в отношении
жилых помещений (квартир).
3. Продолжается работа по предоставлению муниципальных услуг, закрепленных за
отделом архитектуры и градостроительства:
№

Наименование услуги

п/п

Общее количество предоставленных услуг, в
том числе:

Кол-во

2018

1 услуга

1670

2019

1

Выдача разрешений на строительство

1 услуга

319

92

2

Присвоение адреса объекту недвижимости

1 услуга

302

133

3

Предоставление информации ИСОГД

1 услуга

161

273

4

Подготовка ГПЗУ

1 услуга

377

152

1 услуга

19

22

1 услуга

74

53

1 услуга

390

297

1 услуга

10

15

5

6

7

8

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Перепланировка и переустройство жилых
помещений
Согласование местоположения границ
земельных участков
Перевод помещения из жилого в нежилое и из
нежилого в жилое
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Уведомление о соответствии параметрам

9

разрешенного строительства*

1 услуга

59

236

1 услуга

40

159

Уведомление о соответствии законченного
10

строительства параметрам
градостроительного законодательства*

Специалистами отдела архитектуры ведется работа по внесению сведений в ЕГРН
по объектам законченного строительства и регистрации прав на него – 141 объект. Так,
поставлено на кадастровый учет и зарегистрированы права объектам ИЖС –119 жилых
домов.
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки, и утверждены
решением Думы городского округа Богданович в июле 2019 года.
Проведено 8 градостроительных советов по вопросам согласования проектной
документации объектов НТО, строительства торговых объектов.
Разработаны и утверждены проекты планировки по земельным участкам в селах
Грязновское и Ильинское для строительства индивидуальных жилых домов.

По данным

проектам предусмотрено 173 земельных участка для ИЖС с организацией детских
площадок, площадок спорта и отдыха. На 2020 год запланирована разработка Проектов
планировки по территории села Байны и села Волковское.
В 2020 планируется начать работу по актуализации генерального плана городского
округа Богданович.

2.4.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бюджетная и налоговая политика (формирование, исполнение бюджета и контроль
за эффективностью использования бюджетных средств)
Бюджет городского округа Богданович за 2019 год исполнен по доходам в объеме 1
931 077,8 тыс. руб., что составляет 99,9 % годового прогноза. Увеличение к уровню 2018 года –
278 789,1 тыс. рублей или 16,9 %.
Рост обусловлен увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ на 242350,6 тыс. рублей или 17,3 %.
Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 295 596,7 тыс. руб.
или 100,2% годового прогноза.
Увеличение к уровню 2018 года –37 472 тыс. рублей или 14,5 %.
Увеличение обусловлено ростом поступлений налога на доходы физических лиц на
8,3 %, акцизов – на 125,6 %, доходов от использования имущества – на 7,2 %.
Основными доходными источниками являлись:
Налог на доходы физических лиц – 38,9 % от суммы налоговых и неналоговых доходов;
•

Налоги на имущество – 13,7 %;

•

Налоги на совокупный доход – 11,1 %;

•

Доходы от использования имущества- 11,7 %;
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•

Акцизы – 15,8 %.

В 2019 году продолжала осуществляться работа по повышению доходного
потенциала доходов городского округа Богданович в рамках Плана мероприятий
(«дорожной карты»), утвержденного постановлением Главы городского округа Богданович от
15.05.2017 № 913.
В

городском

округе

Богданович

в

течение

всего

2019

года

работала

межведомственная комиссия по укреплению финансовой самостоятельности бюджета. В
2019 году проведено 10 заседаний комиссии, на которые были приглашены 269
налогоплательщиков. Явка на заседания комиссии составила 21 %.
Благодаря принятым мерам, направленным на организацию эффективного
взаимодействия межведомственной комиссии по вопросам снижения недоимки по
платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций
в бюджет городского округа Богданович дополнительно мобилизовано 19468,0 тыс. рублей
(2018 год – 12091,6 тыс. рублей).
По расходам бюджет городского округа за 2019 год утвержден в сумме 1 959 371,8
тыс.руб. (бюджет городского округа за 2018 год утвержден в сумме 1701107,5 тыс. рублей),
исполнение составило – 1 932 259,7 тыс. рублей или 98,6 % от уточненного плана (исполнение
за 2018 год составило – 1 647 864,1 тыс. рублей).
Расходы имеют ярко выраженный социально ориентированный характер. В
совокупности 79% расходов бюджета направлено на социальную сферу (в 2018 году-80%),
в том числе на образование – 56,6% (2018 год-59,9%).
Исполнение в рамках муниципальных программ составило 1 896 788,0тыс.руб. или
98,2% от общего объема произведенных расходов (в 2018 году-1 609 866,3 тыс. рублей или
97,8%)
Из действующих в 2019 году 12 муниципальных программ наибольший удельный вес
составили следующие программы:
-Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе
Богданович до 2025 года»-56,2 %;
-Муниципальная
коммунального,

программа

дорожного

«Реализация

хозяйства,

основных

благоустройства,

направлений
транспорта,

жилищноповышения

энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе
Богданович до 2025 года» - 16,8 %;
- Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года»- 8,7 %.
Просроченная кредиторская задолженность участников бюджетного процесса (по
данным бухгалтерского отчета) по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует (01.01.2019так
же отсутствовала). Задолженности по заработной плате и социальным выплатам в течение
2019 года не было.
Надо отметить, что уже в июле 2019 года началась работа по подготовке проекта
бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Был проведен тщательный анализ
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поступлений по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского округа
Богданович в 2019 году, а также экономической ситуации основных налогоплательщиковпредприятий 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 2019 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.
Решающим результатом подготовительной работы, после проведения комиссии при
Правительстве Свердловской области в Министерстве Финансов Свердловской за счет
проведенных

согласительных

мероприятий

с

отраслевыми

отделами

согласованы

дополнительные расходные полномочия с учетом оптимизационных мероприятий в сумме
206 918,0 тыс. рублей (в 2019 году-156 408,0 тыс. рублей), в том числе:
-проведение мероприятий в области земельных отношений 11 658,0 тыс. рублей;
-мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

1 933,0

тыс. рублей;
-дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 43 000,0 тыс. рублей;
-проведение капитальных и текущих ремонтов, устранение предписаний надзорных
органов в учреждениях образования 17 000,0 тыс. рублей;
-мероприятия

по

антитеррористической

защищенности

образовательных

организаций на сумму 13 049,0 тыс. рублей;
-капитальный ремонт чаши МАУ «МФСЦ «ОЛИМП» 3 746,0 тыс. рублей;
-реализация программ спортивной подготовки 11 500,0 тыс. рублей;
-капитальный ремонт Кунарского СДК 60 341,0 тыс. рублей;
-строительство Гарашкинского СДК 25 000,0 тыс. рублей;
-развитие информационных технологий 4 691,0 тыс. рублей;
-капитальный ремонт ГТС Троицкого пруда 10 000,0 тыс. рублей;
-организация транспортного обслуживания населения 15 680,0 тыс. рублей;
-капитальный ремонт крыши здания ЕДДС 1 200,0 тыс. рублей;
- расходы на оплату учреждениями бюджетной сферы налога на имущество.
В дальнейшем, при Главе городского округа Богданович были проведены комиссии по
согласованию

объемов

расходов

ГРБС

городского

округа

Богданович

в

целях

формирования проекта бюджета на 2020 год.
Решением Думы городского округа Богданович от 25.12.2019 № 94 бюджет на 2020 годи
плановый период 2021 и 2022 годов был принят в объеме доходов 2 080 333,7 тыс. рублей, в
объеме расходов 2 089 571,1 тыс. рублей с дефицитом в размере 9 237,4 тыс. рублей.

76

Надо отметить, что бюджет сформирован в программном формате, благодаря
чему бюджетные расходы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах на 99,1% будут
осуществляться через 15 комплексных муниципальных программ.
Управление муниципальным имуществом
Управление и распоряжение муниципальной собственностью является неотъемлемой
частью экономической политики развития городского округа Богданович.
По состоянию на 31.12.2019 года балансовая стоимость имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Богданович, составила 4,04 млрд. руб., а
по состоянию на 31.12.2018 года она составляла 4,0 млрд. руб., т.е. за год балансовая
стоимость имущества увеличилась на 1%.
В реестре муниципальной собственности по состоянию на конечный период 2019 года
значилось 2842 объектов недвижимости, в том числе 260 земельных участков, а по состоянию
на конец 2018 года количество объектов недвижимости муниципальной собственности
составляло 3296 объектов, в том числе 222 земельных участка. Уменьшение количества
объектов происходит за счёт приватизации гражданами жилых помещений, в связи с чем
данные объекты исключаются из реестра муниципальной собственности, так же в 2019 году
была проведена инвентаризация муниципального жилищного фонда за период с 2015 по
2018 года. Увеличение количества земельных участков, включенных в реестр произошло за
счет оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность и
оформления бесхозяйного имущества, а так же оформления земельных участков под
отдельно стоящими зданиями муниципальной формы собственности и инвентаризации
муниципального имущества.
Также в реестре муниципальной собственности по состоянию на конечный период 2019
года значилось 13675 объектов, а по состоянию на конец 2018 года в реестре числилось 12835
объектов движимого имущества, т.е. рост составил 6,1% за счет приобретения имущества
муниципальными учреждениями.
Городской

округ

Богданович

также

является

учредителем
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муниципальных

учреждений, 11 муниципальных унитарных предприятий.
В муниципальной собственности городского округа Богданович находятся акции ОАО
«Богдановичагрохимсервис» (размер доли ГО в уставном капитале 5,54%) и ОАО «БГК»
(размер доли ГО в уставном капитале 25,01%). Городской округ имеет долю в уставном
капитале ООО «Гастроном» в размере 42,5%
Комитетом реализуется муниципальная программа «Управление и распоряжение
муниципальным имуществом городского округа Богданович»
От эффективности работы с муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в значительной степени зависят объёмы поступлений в бюджет городского округа. Динамика
поступлений за последние годы выглядит следующим образом:
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Наименование работы

На 31.12.2018

На 31.12.2019

года

года

Заключено договоров аренды на земельные участки, всего
(шт.)

1970

2669

Из них вновь

262

277

Количество действующих договоров аренды на
предоставление недвижимого муниципального имущества

21

24

Право льготной приватизации по 159-ФЗ реализовано всего

22
ИП, ЮЛ

Заключено договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

Доходы от сдачи в аренду земельных участков

0

14

27420

30064,7

тыс. руб.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

1938,3

2093,6

тыс. руб.

тыс. руб.

2210,2

673,6*

(* Снижение поступления доходов от продажи имущества в
связи с изменением формы проведения торгов (переведены
в электронный вид), а так же типа объектов выставляемых на
аукцион)

тыс. руб.

тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков
(* Снижение
поступления доходов от продажи земельных участков
государственная собственность на которые не
разграничена. Выкуп земельных участков носит заявительный
характер)

7324,5

5544,2

тыс. руб.

тыс. руб.

129

156

38893,0

38376,1

тыс. руб.

тыс. руб.

15 421 896,32

13 159 411,46 руб.

руб.

(годовое)

Доходы от продажи имущества

Количество проданных земельных участков
Итого получено доходов по указанным статьям

КУМИ было выделено
финансирование по смете расходов

(годовое)

КУМИ освоено финансирование по смете расходов

15 127 844,85

12 361 948,52 руб.

руб.

(годовое)

(годовое)
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Также в 2019 году в бюджет округа поступила государственная пошлина в размере
10 000 руб. за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций.
Муниципальный архив
В 2019 Г. Архивным отделом администрации ГО Богданович осуществлялись
следующие мероприятия:
1.Организационные мероприятия
Проведено 64 консультации с учреждениями-источниками комплектования архивного
отдела на темы: внедрение в работу учреждений Памятки «Исполнение запросов
социально-правового характера в ГКУСО «Государственный архив документов по личному
составу Свердловской области», Памятки «Основные требования к составлению и
оформлению описей дел постоянного хранения», Памятки «Основные требования к
составлению и оформлению описей дел по личному составу».
Разработаны Методические рекомендации «Подготовка календаря-справочника
«Знаменательные и памятные даты Свердловской области» и Памятки «Составление
сводных

итоговых

записей

к

описям

дел,

документов

в

муниципальных

архивах

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
Продолжена реализация подпрограммы «Документальное наследие городского
округа Богданович» в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального
управления в ГО Богданович в 2015-2021гг.». Архивным отделом освоено 99 999,77 руб. на
следующие мероприятия: ремонт стен архивохранилищ №2-5, приобретение архивных
коробов, приобретение канцелярских товаров, оцифровка документов.
2. Исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, полномочия, предусмотренного
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ.
Архивному отделу в 2018 году в рамках областных субвенций было выделено 285000
руб.

для

организации

работ

по

комплектованию,

упорядочению,

хранению

и

использованию документов областной государственной формы собственности. Денежные
средства были освоены следующим образом: обслуживание и ремонт охранно-пожарной
сигнализации, заправка картриджей для принтеров архивного отдела, техобслуживание
оргтехники, перевод архивных фондов в электронную форму Финансовые средства были
освоены в полном объеме.
3. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
В состав Архивного фонда Российской Федерации было включено 776 документа
постоянного хранения от организаций–источников комплектования.
Принято на основании актов приема-передачи 356 архивных документов (из них 61
ед.хр. областной формы собственности).
4. Предоставление информационных услуг и информационных продуктов
пользователям архивных документов
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В течение 2018 года архивным отделом исполнено 838 запроов

в законодательно

установленные сроки, а также в инициативном порядке, из них исполненных социальноправовых запросов, то есть запросов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций
в соответствии с законодательством Российской Федерации – 621 запрос, тематических
запросов - 100. Исполнено 79 запросов органов власти.
3.

Подготовлены статьи «К 100-летию государственной архивной службы России

«Архивы в жизни общества».
4.

Подготовлена информация для календаря-справочника «Знаменательные и

памятные даты Свердловской области. 2020 год»
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3. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БОГДАНОВИЧ
1.
Решение № 42 от 27 июня 2019 года «О рассмотрении протеста
Свердловского межрайонного природоохранного прокурора от 24.05.2019 № 02-02-2019»
Поручить администрации городского округа Богданович подготовить проект решения
Думы городского округа Богданович «О внесении изменений в решение Думы городского
округа Богданович от 26.10.2017 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства на
территории городского округа Богданович» и провести публичные слушания.
ИСПОЛНЕНО:
Проект решения подготовлен, публичные слушания состоялись 21.10.2019, решение
Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории городского
округа Богданович» принято 21.11.2019 №80

2.
Решение №71 от 21 ноября 2019 г. О рассмотрении проекта решения Думы
городского округа Богданович «О внесении изменений и дополнений в решение Думы
городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа
Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Администрации
информацию:

городского

округа

Богданович

предоставить

следующую

2.1. МАУ Мемориал:
- муниципальное задание;
- соглашения на муниципальное задание 2019 год, предметом которых является
представление из бюджета городского округа Богданович субсидий на финансирование
обеспечение выполнения муниципального задания;
- расчет стоимости оказываемых услуг.
2.2. МУП «Теплоснабжающая организация городского округа Богданович:
- постановление главы городского округа о создании МУП «Теплоснабжающая
организация городского округа Богданович;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- заверенную копию Устава МУП «Теплоснабжающая организация городского округа
Богданович;
- копию докладной записки, которая должна включать: обоснование необходимости
создания данного предприятия, цели создания, виды деятельности, а также техникоэкономическое обоснование, содержащее следующие показатели: затраты на создание
предприятия, объемы производства продукции (работ, услуг), затраты на производство
продукции (работ, услуг), размер ожидаемой прибыли, количество рабочих мест;
- технико-экономическое обоснование создания учреждения, содержащее смету
затрат на содержание учреждения. В случае планирования платных услуг, оказываемых
учреждением, необходимо указать их стоимость и объем.
ИСПОЛНЕНО: информация передана, принято решение Думы №85 от 29.11.2019.
3.
Решение №76 от 21 ноября 2019 года «Об установлении квалификационных
требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для
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замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Богданович»
Руководителям органов местного самоуправления городского округа Богданович,
функциональных (отраслевых) органов администрации городского округа Богданович
привести в соответствие с настоящими требованиями должностные инструкции
муниципальных служащих.
ИСПОЛНЕНО: Должностные инструкции муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в администрации городского округа Богданович,
разработаны и утверждены в соответствии со Справочником типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы (разработан
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации), также
квалификационные требования установлены Законом Свердловской области от 29.10.2007
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской
области». Таким образом, должностные инструкции соответствуют решению Думы
городского округа Богданович от 21.11.2019 № 76 «Об установлении квалификационных
требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа Богданович»
4.
Решение №89 от 19 декабря 2019 года О согласии на предоставление
муниципальной гарантии
Поручить главному распорядителю бюджетных средств администрации городского
округа Богданович подготовить и направить в Думу городского округа Богданович
соответствующие документы и проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений
в решение Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 №96 «О бюджете городского
округа Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
ИСПОЛНЕНО: проект решения направлен в Думу городского округа Богданович,
принято решение №95 на заседании Думы 25.12.2019.
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