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Подводя итоги 2015 года, итоги реализации поставленных задач, можно
сказать: несмотря на кризисные явления, происходящие в стране в целом,
развитие городского округа за 2015 год характеризуется положительной
динамикой основных показателей в социальной и производственной сфере,
формированием гражданской ответственности общества. И это благодаря
правильно избранной стратегии нашей деятельности и добросовестному
труду жителей всего городского округа. Формирование задач нашей
деятельности на 2015 год и долгосрочную перспективу основано на
достижении основной стратегической цели – роста благосостояния и
качества жизни населения на основе устойчивого функционирования
многопрофильной экономики, развития предпринимательства, инженерной и
социальной
инфраструктуры,
повышения
инвестиционной
привлекательности.
Как развивался наш городской округ, какие задачи удалось выполнить,
какие задачи поставлены к выполнению – об этом далее.
Социально-экономическое
положение
городского
округа
Богданович
Социально-экономическое развитие в 2015 году осуществлялось в
непростых условиях, но при этом обеспечивалось устойчивое развитие
экономики и социальная стабильность, направленные на повышение
конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Сохранился динамичный
рост промышленного производства, агропромышленного комплекса.
Значительно увеличились объемы розничного товарооборота.
В отчетном году отмечалось увеличение темпов роста объемов
производства. Так, оборот производственных организаций составил за
отчетный период 7,3 млрд. рублей или 24,2% к периоду прошлого года.
Положительной динамикой характеризуется производство пищевых
продуктов – лидером является ОАО «Богдановичский городской молочный
завод» (рост на 91,4%) и производство неметаллических изделий – ОАО
«Огнеупоры», ООО «Богдановичский кепамзит», ООО «Богдановичский
завод минераловатных плит» – имеют равные показатели роста в 19%.
Существенное снижение производственного оборота отмечено в ООО
«Оптилайн» (Богдановичский хлебокомбинат) – на 23% и в ООО «Комбинат
строительных материалов» – на 29%.
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За 2015 год предприятиями всех отраслей экономики получено прибыли
более 200,0 млн. рублей, что в 4,5 раза больше аналогичного показателя 2014
года.
В 2015 году крупные производственные предприятия отразили
инвестиции в основной капитал, общий объем которых составил более 1,5
млрд. рублей. Данный показатель в расчете на 1 человека вырос почти в 2
раза: с 19 752 рублей – в 2014 году до 38 387 рублей – в 2015 году. Это пятый
результат среди муниципалитетов Южного управленческого округа по
итогам 2015 года. В общем объеме инвестиций наибольшую долю занимают
ООО «Богдановичский мясокомбинат» и ООО «Богдановичский керамзит».
Определенные
положительные
результаты
достигнуты
в
агропромышленном комплексе. По
итогам
работы за 2015 год
сельскохозяйственными организациями городского округа Богданович
получено прибыли в сумме 51,0 млн. рублей, ( в 2014 году - 59,9 млн.
рублей). Основная сумма прибыли получена: в СПК «Колхоз имени
Свердлова» - 42,6 млн. рублей.
Объем валового производства сельскохозяйственной продукции в
действующих ценах в хозяйствах всех категорий за 2015 год составил
1,965 млрд. рублей, или 100 % к аналогичному периоду прошлого года.
Кроме того, ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» произвёл продукции на
сумму 4,73 млрд. рублей, (рост к аналогичному периоду прошлого года - 9
%).
За 2015 год во всех категориях хозяйств произведено молока 25,03
тыс. тонн (рост на 6%). Самый высокий надой молока на фуражную корову
среди сельскохозяйственных предприятий получен в СПК «Колхоз имени
Свердлова» – 7 171 кг, что на 356 кг выше уровня прошлого года, среди
крестьянских хозяйств максимальный надой по стаду у ИП Жигалова А.В. 7643 кг на корову.
Практически все хозяйства городского округа, ведущие хозяйственную
деятельность, занимаются производством зерновых и зернобобовых культур,
что позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами собственного
производства. В 2015 году в хозяйствах городского округа Богданович
собрано 37,7 тыс. тонн зерна. В 2015 году в хозяйствах городского округа
Богданович с площади 3000 га собрано 56,4 тыс.тонн картофеля, что на 5,8
тыс.тонн больше, чем в 2014 году.
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Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям городского
округа Богданович оказывается государственная поддержка на развитие
сельскохозяйственного производства. В 2015 году объем субсидий составил
– 189,7 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 118,0 млн. рублей;
из федерального – 71,7 млн. рублей. С участием средств областного бюджета
в объеме 18,5 млн. рублей в 2015 году приобретено: 1 кормоуборочный
комбайн (ООО «БМК»), 2 зерноуборочных комбайна (ИП Кузнецов П.А.–
глава КФХ, СПК «Колхоз имени Свердлова»), 4 – трактора,
2
картофелеуборочных комбайна, 1- зерносушилка, установка охлаждения
молока, линейный молокопровод.
Увеличение поголовья крупного рогатого скота и наращивание его
генетического
потенциала
требует
реконструкции
имеющихся
животноводческих помещений и строительство новых объектов
животноводства. Так, например, в сентябре 2015 году СПК «Колхоз имени
Свердлова» завершил модернизацию современного дойного корпуса на 196
мест. Монтаж современной системы доения «ДельПро» шведской фирмы
«ДеЛаваль» позволил сократить затраты труда. Молоко, получаемое в этом
корпусе, будет поставляться для производства детского питания
на
Богдановичский
молочный завод. Сметная стоимость мероприятия
составила 22,0 млн. рублей.
ООО «Русь Великая» ведёт реконструкцию трёх коровников на
молочно-товарной ферме в селе Кулики на 440 голов коров беспривязного
содержания. В 2015 году введен в эксплуатацию один корпус с системой
добровольного доения коров роботами шведской фирмы «ДеЛаваль». При
выходе на проектную мощность всей фермы будет создано дополнительно 8
рабочих мест. Объем инвестиций составил 80,9 млн. рублей.
ИП Белоусов А.М. – глава КФХ завершил строительство
овощехранилища на 3000 тонн на сумму 15 млн. рублей. Проект выполнен за
счёт собственных средств. ООО «БМК» ввело в эксплуатацию телятник
холодного метода содержания на 200 голов, объем инвестиций – 9,7 млн.
рублей.
ООО «Богдановичский мясокомбинат» в 2015 году закончил
строительные работы по возведению нового корпуса завода и
модернизировал технологический процесс производства мясных изделий.
Мощность производства составит 400 тонн продукции в месяц. Продукцией
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завода планируется заполнить не только потребности населения городского
округа Богданович и Свердловской области, но и выйти на Российский
рынок.
На потребительском рынке городского округа Богданович в течение
2015 года сохранялась стабильная ситуация, несмотря на значительный рост
цен. Объем розничного товарооборота, с учетом общественного питания,
составил 5,7 млрд. рублей, что на 4% выше уровня 2014 года.
Главная наша ценность на сегодняшний день, как и любого правового
государства – это люди. Важнейший фактор социально-экономического
развития – демографический трудовой потенциал, поскольку успех
экономического развития во многом определяется ролью человека как
главной производительной силы общества, его трудовыми способностями и
возможностями реализации.
По предварительной оценке Росстата, в городском округе Богданович
среднегодовая численность населения за 2015 год составила 45 992 человека,
а среднесписочная численность работающих на предприятиях, в
учреждениях и организациях городского округа – 11 349 человек.
На 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных
безработных в городском округе составила 350 человек, на 01.01.2015 года –
283 человека. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,26%.
Уровень благосостояния населения городского округа по-прежнему
является одним из ключевых показателей социальной стабильности. На
протяжении последних лет сохраняется тенденция прироста заработной
платы. Средняя заработная плата одного работника в 2015 году составила 27
195 рублей, увеличение на 7,8%. Имеется существенная дифференциация
заработной платы по отраслям экономики. Наиболее высокооплачиваемыми
являются врачи (48 872 руб.), работники строительной сферы (41 744 руб.),
пищевой промышленности (36 683 руб.), педагогические работники общего
образования (30 562 руб.), государственного управления (32 598 руб.),
обрабатывающего производства (28 014 руб.), транспорта и связи (27 428
руб.) и сельского хозяйства (27 444 руб.). Ниже среднего уровня заработная
плата у работников культуры (23 551 руб.), розничной торговли (22 047 руб.),
социальных работников (20 517 руб.), младшего медицинского персонала (19
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329 руб.). Серьезным вопросом остается «легализация»
предпринимателей и лиц, работающих в малом бизнесе по найму.

доходов

Бюджетная и налоговая политика
Прошедший 2015 год в финансовом плане не был простым.
Осуществление функции по формированию и исполнению бюджета
городского округа в 2015 году происходило в менее благоприятных
условиях, чем годом ранее. Бюджетная политика была направлена на
мобилизацию доходных источников городского округа и сокращение
бюджетного дефицита.
Бюджет ГО Богданович за 2015 год исполнен по доходам в объеме
1млрд. 401млн.400тыс. рублей, или 98,8% годового прогноза.
Налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 268, 6
млн. рублей или 101% годового прогноза. Наполняемость бюджета за счет
собственных доходных источников (доля собственных доходов в местном
бюджете) за 2015 год составила 64,8%.
Основными доходными источниками являлись:
 Налог на доходы физических лиц – 37% от суммы налоговых и
неналоговых доходов;
 Налоги на имущество – 13,5%;
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства – 11%;
 Доходы от использования имущества- 16,5%;
 Налоги на совокупный доход – 9,5%.
В 2015 году была продолжена работа по повышению доходного
потенциала бюджета городского округа Богданович в рамках Плана
мероприятий («дорожной карты»), утвержденного постановлением Главы
городского округа Богданович от 25.03.2014 № 520. В течение всего года
работала межведомственная комиссия по укреплению финансовой
самостоятельности бюджета. В 2015 году проведено 14 заседаний
комиссии, на которые были приглашены 118 налогоплательщиков.
Благодаря принятым мерам, направленным на организацию эффективного
взаимодействия межведомственных комиссий по вопросам снижения
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недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и
ликвидации убыточности организаций в бюджет городского округа
Богданович дополнительно мобилизовано почти 7,5 млн. рублей.
Важной работой по выявлению дополнительных резервов поступлений в
местный бюджет являлась работа по выявлению неучтенных объектов
недвижимости и земельных участков. В течение 2015 года «мобильными
группами» КУМИ и отделом архитектуры городского округа Богданович
проведено 7 рейдов и выявлены 133 объекта, не вовлеченные в
налогооблагаемый оборот (24 объекта недвижимого имущества и 109
объектов земельных участков), из которых правоустанавливающие
документы оформлены на 91 объект или 84% от выявленных.
Постановлением Главы городского округа Богданович от 16.02.2015
№266 в 2015 году создана рабочая группа по вопросу организации работы по
снижению неформальной занятости и достижения контрольных параметров
по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность. За
2015 год рабочей группой было проведено 28 заседаний, на которые были
приглашены 161 налогоплательщик. Организовано 11 выездных проверок по
выявлению неформальной занятости и легализации заработной платы. В
результате работы рабочей группы оформлены трудовые отношения на 100
человек.
По расходам бюджет городского округа за 2015 год утвержден в сумме
1 млрд. 448 млн. 952 тыс. рублей (за 2014 год – 1 млрд. 534 млн. 869 тыс.
рублей), исполнение составило – 1 млрд. 413 млн. 095 тыс. рублей, (за 2014
год – 1 млрд. 485 млн. 008 тыс. рублей), что составляет 97,5% (в 2014 году –
96,8%) от уточненного плана. Расходы имеют ярко выраженный социально
ориентированный характер. В совокупности 83,1% расходов бюджета
направлено на социальную сферу, в том числе на образование –63,9 %.
Просроченная
кредиторская
задолженность
(по
данным
бухгалтерского отчета) по состоянию на 01.01.2016 года составила –
6,9 млн. рублей (на 01.01.2015 года – 15,8 млн. рублей, на 01.01.2014 –
53,8 млн. рублей). Динамика в части гашения кредиторской задолженности
положительная. Это отражается и в анализе сумм данной задолженности,
например, на 01.07.2015 года кредиторская задолженность составляла 17,1
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млн. рублей, а на 01.10.2015 года – 11,9 млн. рублей), (на 01.07.2014 года
кредиторская задолженность составляла 36,5 млн. рублей, а на 01.10.2014
года – 25,2 млн. рублей). Задолженности по заработной плате и социальным
выплатам в течение 2015 года не было.
Как и прежде, работа по подготовке проекта бюджета на 2016 год
началась в июне 2015 года. Согласно анализа поступлений по налоговым и
неналоговым платежам в бюджет городского округа Богданович в 2015 году,
были 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. По итогам согласования сетевых
показателей для определения объема расходных полномочий
с
Министерством
Финансов
Свердловской области и отраслевыми
министерствами Свердловской области были уменьшены исходные данные
по налоговым и неналоговым платежам для расчета дотации из областного
бюджета местному бюджету на сумму 2 460 тыс. рублей, а также прогнозная
оценка налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа
Богданович на сумму 6 775 тыс. рублей. Результатом стали дополнительные
расходные полномочия в сумме 23,5 млн рублей.
В дальнейшем, в ноябре 2015 года при главе городского округа
Богданович были проведены комиссии по согласованию объемов расходов
ГРБС городского округа Богданович в целях формирования проекта бюджета
на 2016 год.
Решением Думы от 24.12.2015 № 107 бюджет на 2016 год был принят
в объеме доходов 1 млрд. 402 млн. 783 тыс. рублей, в объеме расходов 1
млрд. 418 млн. 823 тыс. рублей.
Важной составляющей устойчивого и сбалансированного развития
муниципалитета является профессиональная работа органов местного
самоуправления. Так в 2015 году городскому округу Богданович была
присвоена I степень качества управления бюджетным процессом. Ежегодно
результаты этого мониторинга являются основой для поощрения
муниципалитетов и способствуют обеспечению органов местного
самоуправления информацией о состоянии процесса управления
муниципальными финансами и рекомендациями по устранению имеющихся
недостатков. В ноябре 2015 года по итогам конкурса проектов по
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представлению бюджета для граждан, в номинации "Бюджет моего
муниципального образования в сравнении с бюджетами других
муниципальных образований"
победителем
признано
Финансовое
управление администрации г. Богданович.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
Поддержке малого бизнеса в непростых условиях экономики уделяется
сейчас большое внимание на всех уровнях власти. И мы здесь не остаемся в
стороне. 06.10.2015 года на территории ГО Богданович был зарегистрирован
Фонд
«Богдановичский
фонд
поддержки
предпринимателей».
Необходимость создания Фонда связана с тем, что в городском округе не
было ни одной организации инфраструктуры поддержки бизнеса. В конце
2013 года произошла ликвидация сразу двух организаций:
- некоммерческого партнерства "ПМИСБ Альянс г. Богданович", по
решению собрания учредителей;
- Богдановичского муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства, по решению городского суда на основании иска ГУ
Министерства юстиции РФ по установленным фактам нарушения норм
действующего законодательства вследствие неправильных действий со
стороны его руководителя.
Созданию Фонда предшествовало принятие решений двух его
соучредителей: Думы ГО Богданович на заседании Думы в марте 2015 года и
Областного фонда поддержки предпринимателей на очередном Правлении
Фонда. Далее были внесены соответствующие изменения в муниципальную
программу «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском
округе Богданович на 2013-2015 годы» и предусмотрены мероприятия по
созданию Фонда и обеспечению его дальнейшей деятельности с объемом
финансирования 798,4 тыс. руб. на 2015 год (358,4 тыс. руб. – областной
бюджет, 440,0 тыс. руб. – местный бюджет). Несмотря на то, что Фонд такой
молодой и был зарегистрирован в конце 2015 года, мы совместными
усилиями постарались провести мероприятия для наших предпринимателей:
семинар по изменению налогового законодательства с 2016 года и пожарный
минимум с выдачей сертификата. В дальнейшем данная практика
продолжится. Кроме того, создан сайт Фонда fondbogd.ru, на котором
размещается информация не только о деятельности самого Фонда, но и
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субъектов малого бизнеса нашего городского округа. В том числе можно
разместить свою рекламу на бесплатной основе. В дальнейшем планируется
реализовывать через Фонд следующие виды поддержки:
1) предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
2) микрофинансовая деятельность, в частности, микрофинансирование
субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) информационное обслуживание и консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов,
конференций, выставок, ярмарок;
5) оказание услуг в области бухгалтерского учета, в том числе
подготовке налоговых деклараций, отчетов и многое другое.
Муниципалитетом
оказывается
всесторонняя
информационная
поддержка предпринимателям. В частности, в рамках проведения Дней
министерств областных исполнительных органов государственной власти, в
нашем округе в сентябре 2015 года была организована встреча для
руководителей предприятий в сфере потребительского рынка с
представителями
Министерства
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия Свердловской области по вопросам:
1. Система менеджмента качества ХАССП – управление безопасностью
пищевых продуктов с контролем на всех этапах пищевой цепочки, в любой
точке производственного процесса, а также хранения и реализации
продукции.
2. Требования законодательства в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с
изменениями обязательной фиксации информации в Единой государственной
автоматизированной информационной системе, предназначенной для
государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового
спирта.
Причем данные вопросы были настолько актуальны для представителей
бизнеса, что нам пришлось еще раз приглашать Министерство провести
повторное мероприятие. Подобные встречи с представителями министерств
проводятся на нашей территории регулярно и это уже стало для нас доброй
традицией.
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Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства носит
выраженный коммерческий характер. Наиболее привлекательной для малого
и среднего бизнеса является сфера розничной и оптовой торговли. К ней
относится почти половина от общего числа субъектов малого и среднего
бизнеса.
Существенна роль малого и среднего предпринимательства в отраслях
транспорта и связи – 20 % и сельского хозяйства - 7,5%, бытовых услуг и
строительства – 22,5%. Производственную деятельность осуществляют 7 %
от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса. Оборот
розничной торговли и общественного питания городского округа на 60 %
выполняется индивидуальными предпринимателями. Среднесписочная
численность работников, занятых в сфере малого бизнеса составляет 4 893
человека, что на 312 человек больше, чем в 2014 году. На предприятиях
малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей,
трудится 25% экономически активного населения городского округа.
Управление муниципальным имуществом
Один из важных источников наполняемости бюджета – использование
муниципального имущества. По состоянию на конец 2015 года балансовая
стоимость имущества муниципальной собственности городского округа
Богданович составляла 3,9 млрд. руб., по состоянию на конец 2014 года она
составляла 3,5 млрд. руб., т.е. увеличение балансовой стоимости имущества по
отношению к 2014 году на 11,4%.
Общая площадь муниципального нежилого фонда по состоянию на
конец 2015 года составляла 185,4 тыс. кв. м., по состоянию на конец 2014 года
она составляла 180,7 тыс. кв. м., то есть увеличение на 4,7 тыс. кв. м. или 2,6%
от общей площади нежилого фонда.
В реестре муниципальной собственности по состоянию на конец 2015
года значилось 3 529 объектов недвижимости, в том числе 178 земельных
участков, по состоянию на конец 2014 года количество объектов
недвижимости муниципальной собственности составляло 3 689 объектов, в
том числе 158 земельных участков. Уменьшение количества объектов
происходит за счёт приватизации гражданами жилых помещений, в связи с
чем, данные объекты исключаются из реестра муниципальной собственности.
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Также в реестре муниципальной собственности по состоянию на конец
2015 года значилось 10 237 объектов, по состоянию на конец 2014 года в
реестре числился 8 806 объект движимого имущества, то есть рост составил
16,3%.
Городской округ Богданович также является учредителем 83
муниципальных учреждений, 9 муниципальных унитарных предприятий, 3
хозяйствующих субъектов (ОАО, ООО).
От эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объёмы
поступлений в бюджет городского округа. Общая сумма полученных доходов
по всем статьям в 2015 году составила почти 46,0 млн. рублей, это на 20,0 млн.
рублей больше, чем в 2014 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из наиболее важных
отраслей в жизнедеятельности городского округа Богданович, так как
напрямую определяет качество жизни населения. Первоочередной задачей в
2015 году была реализация мероприятий по сокращению издержек местного
бюджета и муниципальных предприятий на содержание коммунальной
инфраструктуры при одновременном улучшении качества оказываемых
населению услуг.
Поэтому, основными реализованными мероприятиями в 2015 году
стали.
Мероприятия в сфере водоснабжения:
1) Продолжение работ по замене сетей холодного водоснабжения в
северной части города общей протяженностью более 1,5 км.
Для реализации этих работ из местного бюджета было выделено более
600 тыс. рублей.
2) Подключение села Байны к городскому водопроводу.
Благодаря совместным усилиям администрации ГО Богданович, МУП
«Тепловодоканал» и СПК им. Свердлова село Байны получило питьевую
воду из городского магистрального водопровода. В 2015 году проложено 1,2
км. трубопровода, смонтирована водонапорная башня.
При этом из местного бюджета были профинансированы работы на 915
тыс. руб.
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3) Строительство водопровода в с. Коменки.
В 2015 году началось проектирование строительства водопровода
протяженностью 3 км от города в село Коменки.
Новый водопровод позволит не только решить вопрос надежности
водоснабжения существующих потребителей, но и обеспечить возможность
подключения новых потребителей к централизованной системе
водоснабжения. Среди таких потребителей не только районы
индивидуальной
застройки,
но
и
ряд
сельскохозяйственных
перерабатывающих предприятий с.Коменки.
В 2015 году на проектирование израсходовано более 1,7 млн. руб. из
средств местного бюджета.
Мероприятия по модернизации уличного освещения:
1) Модернизация уличного освещения южной части города Богданович
В 2015 году через министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области городскому округу Богданович была
выделена субсидия из областного бюджета на реализацию проекта по
модернизации уличного освещения Южной части города Богданович на
условиях софинансирования из местного бюджета. Размер субсидии составил
8 653,5 тыс. руб, софинансирование из местного бюджета - 455,5 тыс. руб. В
рамках данного проекта выполнены следующие работы:
- заменено 604 светильника на энергоэффективные;
- заменено более 30 км проводов уличного освещения на самонесущие
изолированные провода;
- смонтировано вновь 83 светильника и 3,5км провода, 25 шкафов
управления и учёта уличным освещением.
В результате проведённых работ вся сеть уличного освещения города
управляется с единого центра через сеть «интернет». Автоматически
меняется время включения и отключения
уличного освещения в
соответствии с астрономическим изменением естественного освещения. С
рабочего места диспетчера проводятся измерения параметров электрической
нагрузки, в том числе снятие показаний электрических счётчиков. В ночное
время в целях снижения затрат на потреблённую электрическую энергию
автоматически уменьшается уровень освещённости на центральных улицах
города.
2)
Продолжены работы по увеличению освещённости в тёмное
время суток в сельских населённых пунктах.
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Обновлено уличное освещение в с. Каменноозёрское, с. Ильинское, с.
Кунарское, с. Гарашкинское.
Значительно увеличена освещённость на центральных улицах д.
Быкова, с . Коменки, с. Троицкое.
Всего на увеличение освещённости в сельской местности
израсходовано в 2015г. более 1,7 млн. руб.
В начале 2015 года к обслуживанию систем уличного освещения
сельских территорий в рамках муниципальных контрактов приступило МУП
«Благоустройство». Для этого предприятие приобрело необходимое
оборудование и приняло на работу специалистов.
В конце 2015 года МУП «Благоустройство» при поддержке местного
бюджета был приобретен автоманипулятор с возможностью трансформации
в автовышку. Благодаря этому стало возможным обслуживание силами
МУПа и городских сетей уличного освещения. В январе текущего года МУП
«Благоустройство» по результатам проведенного конкурса заключило
соответствующий муниципальный контракт.
Изменилась и система приема заявок о неисправных светильниках.
Теперь не нужно искать телефон обслуживающей организации, а все заявки и
горожане и сельские жители могут передавать в муниципальную аварийнодиспетчерскую службу по телефону 05.
Подготовка к отопительному сезону 2015-2016гг.
К отопительному сезону подготовлены все котельные и тепловые сети,
сооружения и сети водо-, электро- и газоснабжения. Всего в рамках
подготовки к зиме коммунальными предприятиями было реализовано более
150 мероприятий на общую сумму более 38 млн.рублей, в том числе 5,1 млн.
руб. из местного бюджета. Благодаря проделанной работе отопительный
сезон стартовал своевременно.
Такой результат был достигнут, в том числе благодаря работе,
проделанной в направлении снижения кредиторской задолженности
коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы.
Эта работа проводилась как самими предприятиями путем оптимизации
и ведения претензионно-исковой работы, так и администрацией городского
округа.
Так в целях приобретения угля на Гарашкинскую котельную из
местного бюджета в 2015 году была профинансирована муниципальная
гарантия МУП «БТС» на сумму 2,5 млн.рублей.
Расширение сети газоснабжения
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В 2015 году значительно наращен темп газификации городского округа.
Началось строительство межпоселкового газопровода Байны – Щипачи
– Гарашкинское проектной протяженностью 23 км. В 2015 году построено
1,7 км на сумму 5 млн.рублей. В текущем году эта работа продолжается.
Газопровод
позволит
газифицировать
последнее
крупное
не
газифицированное село, дать людям газ на бытовые нужды и ликвидировать
убыточную угольную котельную.
В 2015 году построено два распределительных уличных газопровода в
с.Грязновском и с.Кунарском общей протяженностью 520 м.
Проведен ряд других работ в целях газификации, в том числе разработка
проектов
строительства
газопроводов
(ул.Рудничная
с.Байны),
инвентаризация, пусконаладочные работы (отопительный котел г.Богданович
ул.М.горького, д.42 и котельная Городской бани) и другие на сумму 2,9
млн.рублей.
Отдельно остановлюсь на вопросе реконструкции банно-прачечного
комбината. В 2015 году была произведена реконструкция системы
теплоснабжения и выполнен ремонт помещений городской бани. В
результате здание банно-прачечного комбината переведено с парового
отопления на индивидуальное газовое, что значительно экономичнее. Была
полностью заменена электрическая часть, включая светильники, установлены
новые шкафчики в раздевалках, скамьи в моечных отделениях, выполнен
ремонт парных и побелка, покраска всех помещений. Всего на
реконструкцию системы отопления потрачено 1788,9 тыс.руб., на ремонт
помещений – 1923,1 тыс. руб. После ремонта отмечается увеличение
количества посетителей бани.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2015 году во всей стране стартовала программа капитального
ремонта многоквартирных домов. И Богданович стал одним из немногих
муниципалитетов, в которых эта программа была успешно реализована. На
территории нашего округа было отремонтировано 13 домов на общую сумму
19 млн.рублей. Среди основных работ были замены крыш, ремонт фасадов,
замена систем отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации,
ремонт отмостки. Жители, в домах которых провели ремонт, несмотря на
первоначально недружелюбный настрой, выполненной работой остались
довольны. В текущем году эта работа будет продолжена. К ремонту
запланировано 28 домов. Мы своевременно согласовали Областному фонду
сметную документацию, благодаря чему конкурс по отбору подрядчика по
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Богдановичу был проведен в числе первых. В марте по результатам конкурса
определена подрядная организация. Администрация совместно с
управляющими организациями и фондом капитального ремонта при участии
жителей будет контролировать ход работ.
Природоохранные мероприятия
В 2015 году была продолжена работа по проектированию
реконструкции полигона ТБО городского округа Богданович. В течение года
была проведена работа по выделению дополнительных земельных участков
под складирование отходов для расширения полигона, а также для
устройства подъездной автодороги, и оформлению правоустанавливающих
документов на землю. К концу года подрядной организации, занимающейся
проектированием реконструкции полигона ТБО, были представлены все
исходные данные. В настоящее время проводятся необходимые расчеты и
анализ полученных данных. В текущем году эта работа должна быть
завершена 2016 года.
Уже традиционным для нашего городского округа стало проведение
мероприятия по сбору ртутьсодержащих ламп и ртутных термометров у
населения. 2015 год не стал исключением, так в ноябре администрация
организовала сбор ртутьсодержащих отходов у населения, проживающего
как в частном секторе города, так и в селах городского округа с
привлечением передвижного пункта сбора «Экомобиль». В итоге от
населения было принято 1300 штук отработанных ртутных ламп и 100
неисправных ртутных термометров. На данное мероприятие было потрачено
66,4 тыс. рублей из муниципального бюджета. Информация о времени и
маршруте движения экомобиля была доведена до населения через СМИ.
Обеспечение жильем граждан
В целях улучшения жилищных условий граждан в городском округе
Богданович в марте 2015 года состоялось значимое событие для 13
многодетных семей городского округа. Им были вручены жилищные
сертификаты на приобретение/строительство жилья на общую сумму 11,5
млн.рублей.
Напомню, данная мера государственной поддержки реализуется в
рамках постановления правительства Свердловской области, которое
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утвердило
подпрограмму
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства».
В ходе ее реализации многодетным семьям, нуждающимся в жилье и
вставшим на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2014 года,
предоставляются социальные выплаты за счет средств областного бюджета
для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) жилых
помещений, реконструкции индивидуального жилья.
Так же в рамках программы «Устойчивое развитие сельских
территорий» были предоставлены социальные выплаты на улучшение
жилищных условий 3 гражданам и их семьям, проживающим в сельской
местности, на сумму более 2,5 млн. рублей, из них молодым специалистам
предоставлены выплаты на сумму более 1,7 млн. рублей.
В соответствии с
реализацией
Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» в марте 2015 года из федерального
бюджета выделено более 3 млн. рублей на получение единовременной
денежной выплаты для обеспечения жильем двух ветеранов Великой
Отечественной войны городского округа Богданович.
Во втором полугодии 2015 года в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» двум гражданам городского округа Богданович из
федерального бюджета была предоставлена единовременная денежная
выплата для приобретения (строительства) жилья, которая составила более
1,5 млн. рублей.
В декабре 2015 года были вручены свидетельства и предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилых помещений 3-м молодым
семьям на общую сумму 2,7 млн. рублей. Выплаты были предоставлены в
рамках муниципальной и областной программ «Обеспечение жильем
молодых семей».
Всего благодаря участию городского округа Богданович в различных
жилищных программах в 2015 году были улучшены жилищные условия
более 90 человек на общую сумму более 21,2 млн. рублей.
Дорожная деятельность и благоустройство
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Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности
муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для
населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. В 2015 году по
содержанию дорожного хозяйства и объектов внешнего благоустройства
городского округа выполнено работ на сумму 48 млн. рублей, что на 26 %
больше уровня 2014 года.
По разделу «дорожная деятельность» выполнено работ на сумму
28,5 млн. рублей. Кроме текущего содержания автомобильных дорог и
тротуаров, связанного с уборкой снега, противогололедной обработкой,
содержанием светофорных объектов, ремонтом дорожных знаков и
ограждений, уборкой мусора и очисткой самих дорог и придорожных полос,
проведены ремонты на общую сумму 19,9 млн. рублей, в том числе:
- ямочный ремонт 3600 м² дорог на сумму 3,3 млн. руб, что в 1,5 раза
больше, чем в 2014 году;
- ремонт более 4,1 км дорог со щебеночным покрытием: в с. Кулики ул.
Гагарина, с. Байны ул. Ленина, в г. Богданович ул. Сиреневая, М.Горького,
ул. Сибирская, также частично отремонтированы участки дорог по ул.
Окружная, ул. Полевая, на сумму 3,8 млн. рублей.
- ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием по ул. Крылова, ул.
Кунавина, ул. 8 Марта.
Следует сказать, что большинство дорог переходного типа
(щебеночные и грунтовые) не ремонтировались на протяжении очень многих
лет – им требуется капитальный ремонт. В прошлые периоды 2012-2014
годов было отремонтировано около 5 км дорог, в 2016 году работы по
проведению капитальных ремонтов дорог переходного типа планируется
продолжить.
На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения израсходовано 4,9 млн. рублей в том числе:
- на содержание элементов обустройства дорог (нанесение дорожной
разметки, содержание светофорных объектов, дорожных знаков)
израсходовано 1,8 млн. рублей;
- выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение
состояния улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного
движения, а в частности:
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- выполнен ремонт тротуаров по ул. Советской, вдоль дома
Партизанская 22, ул. Свердлова, обустроены подходы к пешеходным
переходам по ул. Первомайской, на пересечении улиц Октябрьской и
Первомайской, вдоль дома по ул. Первомайская 23, подход к пешеходному
переходу ул. Озерная, ул. Яблоневая (подход д \ с № 2), ул. 1 квартал д.6 д.10, ул. Тимирязева у ДК Колорит, ул. Степана Разина подходы к мосту,
ул. Тимирязева д/с № 39, проход от ул. Механизаторов до ул. 1 квартал ,
подход к школе № 5, ул. Школьная подходы к школе № 4, проход от ул.
Куйбышева до ул. Перепечина, всего 3,6 км. на сумму 1,8 млн. рублей.
- установлено 250 штук дорожных знаков на сумму 771,0 тыс. рублей, в
том числе у образовательных учреждений 105 штук на сумму 537,3 тыс.
рублей.
- дополнительно вблизи образовательных учреждений обустроено 10
искусственных неровностей на сумму 167,2 тыс. рублей.
- выполнены работы по модернизации светофорного объекта в г.
Богданович по ул. Ленина – ул. Гагарина на сумму 385,7 тыс. рублей.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств
федерального бюджета была проведена модернизация светофорного объекта
на пересечении улиц Кунавина - Первомайская-Рокицанская.
Для содержания дорог и тротуаров приобретен
стоимостью 1,4 млн. рублей.

трактор МТЗ-82

По разделу «благоустройство» выполнено работ на сумму 19,5 млн.
рублей, что на 60% больше, чем в 2014 году (13,1 млн. рублей).
На содержание зеленых зон улиц, скверов, парков и пустырей затраты
составили 4,1 млн. рублей. Ежегодно проводятся мероприятия по
обустройству и содержанию городских цветников, площадь которых в 2015
году составила 2000 м².
По улицам Партизанская, Мира, Рокицанская, Гагарина, в парке за
ДиКЦ было убрано 245 старовозрастных деревьев и 187 штук деревьев,
растущих на территориях общего пользования – по обращению граждан, что
на 170 деревьев больше чем в 2014 году. Всего затраты составили 1,3 млн.
рублей. При этом были высажены 152 штук деревьев и зеленых насаждений в
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«Парке
Победы». Для уличного озеленения приобретены вазоны в
количестве 19 штук на сумму 161,6 тыс. рублей. Общая стоимость работ по
озеленению территорий составила – 2,9 млн. рублей.
На
санитарную
очистку
территории
и
на
ликвидацию
несанкционированных навалов мусора затрачено более 1,7 млн. рублей.
Отловлено более 100 беспризорных собак, затраты составили 200,0 тыс.
рублей.
Для улучшения санитарного состояния городского округа
и
уменьшения несанкционированных навалов мусора, а также организации
сбора ТБО отходов от населения, приобретено 90 бункеров, на сумму 1,9
млн. рублей.
Для оборудования детских игровых площадок были приобретены 4
комплекта малых архитектурных форм на сумму 565,2 тыс. рулей. В Парке
культуры и отдыха» оборудована тренажерная площадка на сумму более
400,0 тыс. рублей.
Архитектура и градостроительство
В нашем городском округе активно ведется разработка проектов
планировок с проектами межевания границ территорий, предусмотренных
для строительства жилых домов. В конце 2014 года при поддержке
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области (МУГИСО) была разработана территория в 25,4 гектара жилого
района «Северный» в деревне Прищаново, земельные участки в которой в
настоящее время предоставляются льготной категории граждан
(многодетным семьям, инвалидам, детям-сиротам и другим в соответствии с
областным законом №18-ОЗ). Всего передано 112 участков. В отношении 38
участков сегодня оформлены разрешительные документы на строительство
индивидуальных жилых домов.
В 2015 году при поддержке Министерства строительства Свердловской
области выполнен проект планировки по территории южной части «озера
Чаечное» в городе Богданович площадью 89,1 га.
Начата разработка рабочей документации на строительство
инженерных сетей в жилом районе «Северный» в деревне Прищаново
(дороги, водоснабжение, водоотведение), микрорайон «Южный» и по
территории южной части озера Чаечное в городе Богдановиче (дороги,
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газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение). Также в
2015 году при поддержке МУГИСО в деревне Быкова (жилой район
«Заречный») и в селе Тыгиш (жилой район «Зеленый бор») выполняются
проекты планировки. Эти территории предназначены для предоставления
земельных участков более 200 семьям из числа льготной категории граждан.
В городском округе Богданович отмечается рост ввода жилья за счет
индивидуального жилищного строительства: с 8,3 тысячи квадратных метров
в 2012 году до 13,6 тысячи – в 2015 году. Также наблюдается рост выдачи
разрешающей документации в сфере строительства. Если в 2012 году был
выдан 151 градостроительный план земельных участков, то в 2015 – уже 227.
В 2015 году жителями ГО Богданович получено 241 разрешение на
строительство, что на 104 разрешения больше, чем в 2012 году. Количество
выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов за три года возросло
с 54 до 93.
В постоянном режиме курируются ремонтные работы социальных
объектов городского округа Богданович: школы детские дошкольные
учреждения, Дома культуры в городе и в сельских территориях.
Образование
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе Богданович до 2020 года» уже который год
подряд осуществляется капитальный ремонт образовательных организаций,
приобретаются
школьные
автобусы
для
подвоза
обучающихся,
обеспечивается доступная среда. В 2015 году проведены ремонтные работы в
трех общеобразовательных организациях:
- в МОУ СОШ № 1 отремонтированы коридоры 3-4 этажей и проведена
замена дверей на ПВХ на общую сумму 1,7 млн. рублей (1,5 млн. рублей местный бюджет, 265,0 тыс. рублей - областной бюджет);
- в МАОУ-СОШ № 2 проведен частичный ремонт мягкой кровли на
общую сумму 550,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
- в МОУ СОШ № 3 проведен ремонт туалетов на первом этаже и
водопровода, сделаны сантехнические и общестроительные работы на
общую сумму 700,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
В
рамках
реализации
подпрограммы
«Создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
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условий для занятия физической культурой и спортом» в 2015 году
выполнены мероприятия в одной общеобразовательной организации в
МАОУ Грязновская СОШ отремонтированы стены и потолок в спортзале,
раздевалки, туалеты и душевые, заменены дверные блоки на блоки ПВХ,
проведен ремонт электрооборудования, ремонт кровли над спортивным
залом. Всего затраты составили 1,2 млн. рублей (150,0 тыс. рублей - местный
бюджет, 500,0 тыс. рублей - областной бюджет, 550,0 тыс. рублей федеральный бюджет).
В рамках государственной программы «Доступная среда» в 2015 году
проведены ремонтные работы в двух общеобразовательных организациях:
- в МОУ СОШ № 3 проведены ремонт крыльца и устройство козырька,
заменена входная группа, отремонтирован пол тамбура, обустроены пандус и
асфальто-бетонное покрытие на прилегающей территории на общую сумму
998,0 тыс. руб. (350,0 тыс. рублей - местный бюджет, 299,0 тыс. рублей областной бюджет, 349,0 тыс. рублей - федеральный бюджет), а также
приобретено оборудование на сумму 349,0 тыс. рублей за счет средств
федерального бюджета: интерактивные доски в количестве 11шт.,
мультимедийный проектор, специализированный аппаратно-программный
комплекс психолога,
компьютерные программы, специализированный
аппаратно-программный комплекс логопеда, программно-дидактический
комплекс «Логомер», универсальный набор из 60 интерактивных игр и
дидактических материалов для логопедического кабинета.
- в МАОУ СОШ № 5 проведены ремонт крыльца и пола тамбура,
заменена входная группа, обустроен пандус, отремонтирован женский туалет
на общую сумму 990,0 тыс. рублей (350,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета, 299,0 тыс. рублей – областного, 341,0 тыс. рублей –
федерального), а также приобретено оборудование на сумму 356,6 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета: интерактивная доска,
мультимедийный проектор, ноутбук, системный блок, диагностическое лото,
специальный программно-методический комплекс для детей младшего
школьного возраста с нарушением слуха, речи, задержкой психического
развития, программный комплекс «Логомер», документ-камера, комплект
для логопедического обследования, программно-методический комплекс для
обучения диафрагмальному дыханию и навыкам психофизической
саморегуляции.
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В 2015 году были также проведены ремонтные работы в четырех
дошкольных образовательных организациях. Мероприятия проводились в
рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в
городском округе Богданович»:
- в МКДОУ № 40 проведена замена дверных блоков, оконных и
дверных конструкций на ПВХ, отремонтирована система канализации,
проведены электромонтажные работы на общую сумму 1,86 млн. рублей
(900, 0 тыс. рублей - местный бюджет, 966,0 тыс. - областной бюджет), а
также приобретено оборудование за счет средств местного бюджета на
сумму 300,0 тыс. рублей;
- в МКДОУ № 29 также проведена замена дверных блоков, оконных и
дверных конструкций на ПВХ, отремонтированы системы отопления,
канализации, осуществлены электромонтажные работы, обустроены
эвакуационные выходы на общую сумму 1,96 млн. рублей (1, 0 млн. рублей местный бюджет, 966,0 тыс. - областной бюджет), а также приобретено
оборудование за счет средств местного бюджета на сумму 200,0 тыс. рублей;
- в МКДОУ № 15 заменены внутренние двери, проведен ремонт
сантехники, обустроен пол из линолеума, облицованы стены и пол
керамической
плиткой, оштукатурены, окрашены стены и потолки,
заменены окна на ПВХ на общую сумму 608,0 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета, а также приобретено оборудование на 600,0 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета;
- в МКДОУ № 31 с. Кунарское заменены внутренние двери, проведен
ремонт крыльца и сантехники, обустроен пол из линолеума, облицованы
стены и пол керамической плиткой, оштукатурены, окрашены стены и
потолки, заменены окна на общую сумму 724,0 тыс. рублей из областного
бюджета. Дополнительно из средств местного бюджета было выделено и
освоено 187,0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Приобретение и замена автобусов для
подвоза обучающихся в муниципальные образовательные учреждения
городского округа Богданович, оснащение аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС» муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа Богданович до 2020 года» в 2015 году был
приобретен школьный автобус для МКОУ Троицкая СОШ, на эти цели из
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местного бюджета было выделено 1,45 млн. рублей, из областного бюджета
- 634,5 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Создание дополнительных мест в
дошкольных образовательных организациях городского округа Богданович»
муниципальной программы «Развитие системы образования городского
округа Богданович до 2020 года» в течение 2015 года был введено 80
дополнительных мест, что на 20 мест больше, чем в 2014 году, а в частности:
МДОУ № 29 – 20 мест, МДОУ № 40 – 20 мест, МДОУ № 31 – 15 мест,
МДОУ № 15 – 25 мест. Общая сумма затраченных средств составила 6,3 млн.
рублей, в том числе 3,9 млн. рублей – областной бюджет и 2,4 млн. рублей –
местный бюджет.
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего
образования качество условий образовательного процесса и реализуемых в
учреждении образовательных программ, за последние три года были
реализованы следующие мероприятия на сумму более 30,0 млн. рублей за
счет областного бюджета на учебные расходы:
- приобретение компьютерного и учебно-лабораторного оборудования:
всего израсходовано в 2013 году 9 ,1 млн. рублей; в 2014 году – 3,1 млн.
рублей; в 2015 году - 6,7 млн. рублей.
-пополнение фондов школьных библиотек – в 2013 году – 1,2 млн.
рублей, в 2014 году – 2,4 млн. рублей, в 2015 году – 4,7 млн. рублей и многое
другое. К началу нового учебного 2015-2016 года 578 учащихся из
многодетных семей были обеспечены школьной формой.
В городском округе Богданович в целях упорядочения организации
питания учащихся
было принято постановление главы № 1725 от
21.08.2015 года «Об организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организациях в первом полугодии 2015-2016 учебного
года». Доля обучающихся
обеспеченная сбалансированным горячим
питанием в общеобразовательных организациях составляет 98%. За счет
средств областного бюджета, льготным питанием 5-11 классов охвачено 845
человек, что составляет 30%, остальные дети питаются за счет родительской
платы. Начальная школа 1-4 классы получает бесплатно обед за счет средств
областного бюджета в 100% объеме.
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Для оздоровления детей на территории городского округа Богданович
были выполнены следующие целевые показатели: в санаториях и санаторнооздоровительных организациях оздоровилось 250 человек; в загородных
оздоровительных лагерях – 110 человек; в лагерях с дневным пребыванием
детей – 2 550 человек. Управлением образования была разработана
комплексная программа отдыха и занятости детей и подростков в период
летних школьных каникул на территории городского округа Богданович
«Лето – 2015». Тема оздоровительных лагерей дневного пребывания была
посвящена 70-тилетию Победы в Великой Отечественной войне и Году
литературы.
Особое внимание, как и в прошлые годы, было уделено оздоровлению
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году организован
отдых и оздоровление детей данной категории для 1 161 ребенка, в том
числе в условиях санаториев – 79 человек, загородных оздоровительных
лагерей – 65 человек, в лагерях с дневным пребыванием детей – 817 человек.
Средства из областного, местного бюджета, выделенные на проведение
«Летней оздоровительной кампании 2015 года», освоены в полном объеме.
Конкурсное движение среди образовательных организаций и среди
педагогов городского округа Богданович становятся массовой практикой.
2015 год не стал исключением. В апреле-мае 7 педагогов
общеобразовательных организаций приняли участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Учитель года России в Свердловской области в
2014-2015 учебном году». Шишкина Анастасия Николаевна, учитель
математики и информатики МАОУ СОШ № 5, приняла участие в финале
регионального этапа в г. Березовский.
Кроме этого, в конкурсе лучших учителей Свердловской области наш
городской округ представляли 6 достойных педагогов. Дягилева Марина
Владимировна, учитель географии, руководитель районного методического
объединения учителей ОРК и СЭ МОУ СОШ №1 вошла в число 28
сильнейших учителей, поощряемых вознаграждением из фонда Федерации.
Команда МКОУ Кунарской СОШ под руководством Семенихиной
Ираиды Анатольевны, учителя Кунарской СОШ и Пастухова Владимира
Александровича, педагога Троицкой СОШ приняли участие в
международном военно-историческом лагере «Волховский фронт - 2015»,
посвященного 70-й годовщине Великой Победы.
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Летом нынешнего года команда МАОУ СОШ №5 «Компашка» с
руководителем Ровной Анной Борисовной приняли участие в V
Международном фестивале детских команд КВН, прошедшем в Анапе.
Педагоги школ осваивают все новые горизонты: Санкт-Петербург,
Москва, Обнинск, Анапа. Летом
2015 года МАОУ-СОШ №2 стала
участником
третьего
Всероссийского
педагогического
Фестиваля
«Современное образование: опыт, инновации, перспективы» в г. Сочи по
приглашению Общероссийской Академии наук «Интеллект будущего».
Наши педагоги идут в ногу со временем. Активность участников в
интернет – олимпиадах, конкурса ярка на разных уровнях.
С цель повышение уровня профессионализма педагогов ДОУ, создание
научно – методических условий для творческого развития личности педагога,
обогащение содержания образования дошкольников через использование
разнообразных методов при планировании и проведении деятельности с
детьми ежегодно проводится «Смотр педагогического мастерства».
10 педагогов приняли участие в муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года-2015», из них 7 воспитателей приняли участие в
региональном этапе конкурса.
Педагоги из детских садов нашего муниципалитета в 2015 года
приняли участие в «Конкурсе на соискание премий Губернатора
Свердловской области» и «Учитель здоровья России»
В 2015 году, как и в прошлые годы, педагогики приняли участие во
Всероссийских и международных интернет конкурсах: «Всероссийский
конкурс конспектов образовательной деятельности по областям ФГОС ДО»,
в Конкурсе педагогических проектов на сайте «Академия роста»,
Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Путь к знаниям»,
Международный конкурс презентаций портфолио «Профессионалы в
системе образования».
МДОУ №18 стал инновационной площадкой по теме "Содержание и
технологии педагогической деятельности по ранней профориентации детей
дошкольного возраста" ЧОУ ДПО " Национальный центр деловых и
образовательных проектов", а также экспериментальной площадкой по теме:
" Научно - методическое сопровождение инновационной деятельности
педагогического коллектива по организации профильной и предпрофильной
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подготовки воспитанников в рамках сетевого взаимодействия: детский сад,
школа, ВУЗ" ФГБ ОУ ВПО " УрГПУ".
МДОУ ЦРР Малыш сотрудничает в рамках апробации процедуры и
инструментов оценки качества дошкольного образования в условиях
введения ФГОС дошкольного образования, с целью получения обратной
связи образовательных организаций субъектов РФ для обеспечения
распространения современной системы оценки и повышения качества
дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в
соответствии с ФГОС.
ЦРР «Сказка» сотрудничает с УрГПУ, Научно-исследовательская
работа по теме: «Научно-методическое сопровождение
инновационной
деятельности
педагогического коллектива в МАДОУ «Сказка» по
проектированию и апробации и регионально ориентированной программы
«Грани Урала»;
Является Федеральной инновационной площадкой НОУ ДПО
«Институт системно-деятельностной педагогики» исполнение федерального
инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного
подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»
Кроме этого, МАДОУ «Сказка» является стажерской площадкой в
рамках курсов повышения квалификации на базе ФГБОУ ДПО ИРО
Свердловской области педагогических и руководящих работников ГО
Богданович по программе «Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования»
В 2015 году было проведено 20 мероприятий в рамках «Фестиваля
педагогических идей», способствующих художественно-эстетическому,
интеллектуальному, физическому развитию детей и развитию социальнокоммуникативных навыков.
Фольклорные конкурсы: Фестиваль народов Урала, Фольклорный
фестиваль «Красная горка», Спортивные мероприятия: Фестивальное
движение «Маленькими шагами к большому спорту», «Папа, мама, я –
спортивная семья», социально-направленные «Детский сад и семья – это
лучшие друзья» (конкурс на сотворчество, сотрудничество и соуправление
ДОУ и семьи), День юного пешехода – знатока правил дорожного движения
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«Добрая дорога детства», интеллектуальные: Шашечный турнир, Олимпиада
"Умка", а также музыкальные и литературные: Фестиваль
"Театральная весна", Патриотический Конкурс чтецов «Знаем,
Помним…», Фестиваль русского танца " Веселый перепляс", Литературный
конкурс "Весной навеянные строки", «Конкурс оркестров ДОО»
Культура и молодёжная политика
2015 год был насыщен многими событиями в культурной жизни
городского округа. Помимо традиционных праздничных мероприятий этот
год подарил городу несколько ярких масштабных творческих проектов.
Славится Богданович традиционными фестивалями: «Весенняя капель»,
«Успех», «Театральная весна», «Женщина, которая поет».
Впервые в 2015 году в городском округе Богданович состоялись:
- Областной семинар-практикум для специалистов культурнодосуговой
сферы
по
гражданско-патриотическому
воспитанию.
Организаторами данного мероприятия выступили управление культуры,
молодежной политики и информации совместно со Свердловским
Государственным областным Дворцом народного творчества (СГОДНТ).
- XIV Областной фестиваль-праздник любительских коллективов
народно-певческого жанра «Народное гулянье «Кашинский хоровод»,
посвященный Дню семьи, любви и верности.
По сравнению с 2014 годом произошло увеличение числа участников и
посетителей мероприятий на 16 776 человек, или 12 %. Также произошло
увеличение количества участников культурно-досуговых формирований
разных жанров и направлений в 2015 году до 2809 человек, и – культурнодосуговых формирований до 186. Из них 4 коллектива имеют статус
«Народный» (50 участников), 1 коллектив – «Образцовый» (68 участников).
Главным событием 2015 года
с полным правом можно назвать
празднование Дня города Богдановича. 7 августа в ДиКЦ проходило
торжественное мероприятие, посвященное этому событию, а 8 числа в парке
культуры и отдыха состоялась праздничная программа, включающая в себя
различные конкурсы («Маленькая мисс», «Книга рекордов города
Богдановича», «Шоу пародистов»), литературный променад, буккросинг,
карнавальное
шествие,
концертную
программу
художественной
самодеятельности ГО Богданович и артистов из Екатеринбурга, а также
фейерверк. Карнавальное шествие в этом году прошло под эгидой 70-летия
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Победы в Великой отечественной войне и объявленным годом литературы в
России, и явилось украшением праздничного мероприятия.
9 мая 2015 года вся Россия отмечала знаменательную дату 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата
наполнена особым смыслом. МКУ «Управление культуры, молодежной
политики и информации» подготовило план мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия Победы в ВОВ. В мероприятиях участвовали все
учреждения культуры ГО Богданович, но конечно, главные проводники
юбилейной тематики – Дома культуры. Всего проведено 254 мероприятия,
из них – для детей, подростков и молодежи - 154. Участников (посетителей
и артистов) данных мероприятий было 26 142 человек, из них - детей,
подростков и молодежи – 11 300 человек.
Вот неполный перечень
мероприятий, посвященных этой тематике: Районный фестиваль солдатской,
военной песни и поэтического творчества “Живая память”; Торжественный
вечер «Благодарим за подвиг», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне; II открытый патриотический фестиваль «Гордость и
призвание» среди студентов техникумов, кадетских корпусов, учащихся
старших классов образовательных учреждений; социально-культурный
проект
патриотической
направленности
«Великая
война»,
легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти героев - односельчан
братьев Решетниковых, чье имя носит одна из улиц села и многие другие. 70летию Победы в Великой Отечественной войне был посвящен творческий
проект – III фестиваль-конкурс самодеятельных вокальных коллективов
«Битва хоров – 2015», который состоялся 11 декабря в Деловом и культурном
центре. Этот конкурс является социально-значимым мероприятием в
культурной жизни ГО Богданович и проводится в рамках исполнения
поручения Правительства Российской Федерации по развитию хорового
искусства в РФ. Цель фестиваля-конкурса: создание условий для развития и
реализации творческого потенциала жителей городского округа Богданович.
Тема фестиваля: «Песни из кинофильмов о Великой Отечественной войне».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12
июня 2014 года № 426 2015 год был объявлен Годом литературы. В целях
реализации в городском округе Богданович вышеупомянутого Указа и
привлечения внимания населения городского округа
Богданович к
литературе и чтению, была создана рабочая группа по утверждению плана
основных мероприятий по подготовке и проведению в городском округе
Богданович Года литературы в 2015 году.
Данный план утвержден
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Постановлением Главы городского округа Богданович № 67 от 22.01.2015
года. В рамках этого года прошли следующие значимые массовые
мероприятия: «Ночь музеев», X Пушкинский марафон, «Ночь искусств –
2015» - Открытие выставки живописи М.Сажаева,
«Библионочь»
(«Библиосумерки» для детей), реализация программ летнего чтения, «День
чтения».
В 2015 году в массовых библиотеках городского округа Богданович
зарегистрировано 12 364 пользователя (что на 2130 пользователей больше
чем в 2014 году), они посетили библиотеки ЦБС – более 120 тысяч раз, им
было выдано 208 380 экземпляров документов (рост на 1 6346 экземпляров).
Проведено 1 409 массовых мероприятий, количество посещений которых
составило более 26 тысяч раз.
Основным информационным ресурсом современной библиотеки
является библиотечный фонд. На 01.01 2016 года фонд ЦБС насчитывает 165
701 экземпляр. На средства, выделенные местным бюджетом в 2015 году,
приобретены новые книги (641экз.) на сумму 101,5 тыс. рублей, оформлена
подписка на периодические издания на сумму 124,0 тыс.рублей. На средства
из федерального бюджета в размере 14,6 тыс. рублей была оформлена
подписка на литературно – художественные журналы для библиотек
системы. Одним из источников пополнения фондов библиотек системы
являются безвозмездные пожертвования населения. В 2015 году они
составили 3 424 экземпляра.
В рамках конкурсного отбора Министерства культуры Свердловской
области на предоставление субсидии из областного бюджета местному
бюджету на приобретение лицензионного программного обеспечения
выделено 100 тысяч рублей. Программное обеспечение приобретено и
установлено. В читальном зале Центральной районной библиотеки
оборудовано 5 автоматизированных рабочих мест для пользователей. Еще
пять будут оборудованы в библиотеках-секторах (1- в городской библиотекесекторе №17, расположенной в «Колорите», 4 в сельских библиотеках – в
Байновской, Коменской, Ильинской, Тыгишской библиотеках). Благодаря
этому, в 2016 году муниципальные массовые библиотеки смогут развивать на
своих площадках Центры общественного доступа к сети Интернет и
социально значимой информации.
В 2015 году активно занимались выставочной деятельностью музеи ГО
Богданович, всего проведено 63 выставки (Краеведческий музей – 32,
Литературный музей Степана Щипачёва - 31), что на 46% больше чем в 2014
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году. Значительный рост количества проведенных выставок связан с тем, что
все массовые мероприятия городского округа Богданович сопровождались
тематическими выставками, организованными музеями. В течение летнего
периода 2015 года на территории, прилегающей к Краеведческому музею,
еженедельно проводились выставки, как из фондов музея, так и
привлеченные. Большой популярностью среди жителей городского округа
пользовалась выставка картин знаменитого художника Михаила Сажаева и
его ученицы Лины. Выставку за 1,5 месяца работы посетило порядка 800
человек.
Музеями велась работа по комплектованию фондов. Так основной фонд
музеев на 31.12.2015 составлял 14 437 предметов, что на 0,5% больше по
сравнению с 2014 годом (фонд пополнился на 67 предметов). В 2015 году
музеями проведена большая работа по сверке коллекций. В 2015 году доля
представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда составила 41,3 %.
В 2015 году созданы сайты музеев, а также открыты страницы музеев в
социальных сетях.
Отдельно хочу остановиться на достижениях творческих коллективов
учреждений культуры, преподавателей и учащихся детской школы искусств.
В 2015 году Детская школа искусств получила Диплом Лауреата
Всероссийского
конкурса
«Лучшее
учреждение
дополнительного
образования детей-2015» в номинации «Лучшая школа искусств» Невской
Образовательной Ассамблеи. Учащиеся и преподаватели школы приняли
участие в 40 конкурсных и фестивальных мероприятиях, получили 236
дипломов и грамот различного уровня по итогам 2014\15 учебного года.
Подобные результаты напрямую взаимосвязаны с оснащением школы и её
материально-технической базой, улучшение которой произошло в 2015 году:
- проведен ремонт выставочного зала школы (побелка, покраска, замена
осветительных приборов, окон);
- проведен ремонт рекреации и коридора второго этажа художественного
отделения;
- проведен ремонт кровли художественного отделения;
- приобретено оборудование для Виртуального концертного зала
филармонии;
- приобретено 2 интерактивных доски для кабинетов теоретических
дисциплин.
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Все более популярным местом для отдыха горожан становится Парк
культуры и отдыха городского округа Богданович. За 2015 год в парке была
расширена асфальтовая зона парка, установлена спортивная тренажерная
площадка, окрашены устойчивой к погодным условиям краской аттракционы
парка, установлена беседка на свадебной аллее, установлена теплица для
посадки цветочной рассады. Количество посетителей Парка в 2015 году
выросло по сравнению с 2014 годом на 2 058 человек и составил 17 558 чел.
(в 2014г. – 15 500 чел.). Количество мероприятий также выросло по
сравнению с 2014 годом на 9 единиц (со 110 до 119). Это связано в первую
очередь с тем, что Парк культуры и отдыха становится центральным местом
для проведения городских праздников и массовый мероприятий районного
масштаба. В 2015 году на территории парка было проведено празднование
«Дня защиты детей», «День пожилого человека», «День России», «День
народов Среднего Урала».
Новации в деятельности парка: в 2015 году на базе МАУК «Парк
культуры и отдыха» впервые работала детская творческая площадка
«Пчёлка» с дневным пребыванием детей; с 2015 года работает кружок
декоративно – прикладного искусства «Подарки своими руками», в котором
занимаются девочки с 6 лет; в филиале МАУК «ПКиО» по улице
Рокицанской для пожилых людей этого района с осени 2015 года открылся
клуб по интересам «Бабушкины посиделки».
Для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры в
2015 году были проведены ремонтные работы на нескольких объектах. В
Коменском СДК и административно - управленческом помещении парка
культуры и отдыха проведен монтаж пожарной сигнализации на общую
сумму 185,0 тыс. рублей.
В Деловом и культурном центре произведена замена дверных и
оконных конструкций на ПВХ, установлены новые ворота на сумму 2,0 млн.
рублей.
Проведен ремонт кровли спортивного зала Кунарского СДК на сумму
224,1 тыс. руб.
На условиях софинансирования с областным бюджетом из бюджета
городского округа Богданович в сумме 1,76 млн. руб. направлены средства
на работы в Тыгишском СДК: это электромонтажные работы, ремонт
системы отопления и кровли.
В сумме 1,3 млн. рублей оплачены
дополнительные работы по ремонту Тыгишского СДК (замена чердачного
перекрытия с утеплением и ремонт полов в зрительном зале и на сцене).
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Для централизованной библиотечной системы была приобретена
презентационная техника на сумму 67,8 тыс. рублей, приобретен 641
экземпляр новых книг в муниципальные библиотеки, в том числе 100
электронных книг на сумму 120,0 тыс. рублей. На сумму 101,3 тыс. рублей
приобретено еще 5 комплектов лицензионного программного обеспечения.
Из резервного фонда Правительства Свердловской области в 2015 году
поступило и освоено 3,26 млн. рублей, в том числе:
-2,8 млн. рублей на ремонт кровли и зрительного зала в здании МАУК
ЦСКС;
- 200,3 тыс. рублей на замену оконных блоков для Грязновского СДК;
- 264,5 тыс. рублей на ремонт системы отопления в Грязновском СДК.
В соответствии с Соглашением № 361 от 19.10.2015 получены из
областного бюджета межбджетные трансферты в размере 600,0 тыс. рублей
на оказание государственной поддержки на конкурсной основе
муниципальным учреждениям культуры СО для реализации проекта
«Чудовы истоки». Денежные средства освоены в полном объеме, закуплено
оборудование и разработан проект виртуального музея.
Физическая культура и спорт
Стоит отметить и развитие спортивной сферы в нашем городском
округе. 2015 год показал, что городской округ Богданович успешно
продолжает свои славные спортивные традиции и входит в число тех
муниципалитетов, где активно развивается как детско-юношеский спорт, так
и массовое физкультурное движение.
На территории городского округа расположены 97 спортивных
сооружений, в том числе: один стадион с трибунами, 39 плоскостных
спортивных сооружений, 33 спортивных зала, один плавательный бассейн, 2
лыжных базы, 4 тира, прочие -16.Организована работа клубов по месту
жительства со спортивной направленностью, это даёт возможность
увеличить охват занимающихся спортом от 14 лет и старше, общая
численность которых составляла в 2015 году 426 человек.
Всего занимающихся на 31 декабря 2015 г. насчитывалось14768 чел.,
или 34,1% от общего числа жителей района. За 2015 год присвоено званий:
мастер спорта – 1 спортсмену, кандидат в мастера спорта – 4 спортсменам,
массовый разряд присвоен – 442 спортсменам.
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В 2015 г. на территории городского округа Богданович прошло 175
спортивных мероприятия среди всех слоев населения, входящих в
календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
В городском округе проводились 2 спартакиады и фестиваль
школьного спорта. Воспитанники двух ДЮСШ регулярно принимали
участие в первенствах области по своим видам спорта (легкая атлетика,
настольный теннис, самбо, волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, лыжные
гонки, вольная борьба, бокс, триатлон, дуатлон), а также в первенствах
Уральского Федерального округа и в первенствах России. Результатами
данных выступлений являются завоёванные ими медали разного достоинства
на перечисленных выше соревнованиях.
За 2015 год в двух ДЮСШ оздоровилось 885 детей.
Всего за 2015 г. спортсмены городского округа Богданович приняли участие
в 72 спортивных областных мероприятиях и в 30 Российских спортивных
мероприятиях.
Команда администрации городского округа Богданович заняла 1 место в
Спартакиаде
среди
сотрудников
администраций
муниципальных
образований Свердловской области в 2015 г.
В декабре 2015 года Постановлением главы городского округа
Богданович создан «Центр тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в городском округе Богданович
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Для представления к награждению знаками отличия комплекса ГТО
осуществляется при участии центров тестирования. Наличие центра
тестирования
является
необходимым
условием
для
проведения
официального тестирования выполнения нормативов комплекса ГТО по
месту жительства и получения гражданами знаков отличия комплекса ГТО.
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2016 году прием нормативов комплекса
ГТО осуществляется с 1-6 ступени (с 6-29 лет).
На территории ГО Богданович за 2015 год проводились мероприятия
Российского уровня. Наиболее значимые из них – Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России - 2015»; Открытый Всероссийский день бега
«Кросс Наций-2015».
35

Важную роль в формировании здорового образа жизни и привлечении
населения к занятиям физической культурой и спортом занимает
спартакиадное движение, которое постепенно распространяется на все сферы
деятельности. В настоящее время проводятся спартакиады среди
производственных коллективов и учреждений городского округа Богданович,
спартакиада сельских территорий.
Проведено более десятка мероприятий городского уровня: областной
турнир по боксу, посвящённый памяти участников локальных войн и
вооружённых конфликтов; традиционный турнир по боксу, посвящённый
Дню Победы; открытый турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек,
посвящённый Дню защитника Отечества; соревнования по вольной борьбе
среди юношей; лыжные эстафеты; Традиционные мотоциклетные гонки;
открытые первенства городского округа Богданович среди мужских и
женских команд по волейболу; товарищеские турниры по хоккею с шайбой,
на кортах Грязновской, Чернокоровской и Барабинской сельских
территориях; 66 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая
Дню Победы; легкоатлетический пробег «Коменки-Кашина», посвящённый
Дню пограничника,
легкоатлетический пробег «Байны-ТроицкоеБогданович», посвященный памяти Героям Советского Союза К.С.Пургина
и Г.П.Кунавина, III этап Первенства УрФО технических соревнований
«Гонки на выживание» по версии «Ёрш», Чемпионат Свердловской области
по летнему триатлону, Первенство по легкой атлетике, посвященное ЗТР
Осипову В.П.
Определенная работа проводилась в направлении социальной
реабилитации инвалидов. Так,совместно с правлением городской
организации инвалидов в 2015 году были проведены соревнования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья - это первенство по шахматам,
шашкам, дартсу, по армспорту.
В дворовом клубе «ЖКХ-Юниор» под наблюдением медицинского
работника занимаются 64 человек с ограниченными возможностями. Нельзя
не отметить, что МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» приспособлен для
учебно-тренировочной и спортивной работы с инвалидами. Однако на
сегодня нет квалифицированных специалистов по работе с инвалидами.
Продолжается работа и в направлении увеличения охвата людей с
ограниченными физическими и умственными возможностями и детейинвалидов спортивными мероприятиями.
36

В течение 2015 планомерно возрождались традиции в городском
округе Богданович движения по сдаче норм физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне», который осуществлялся по утвержденному плану
мероприятий общеобразовательных учреждений (Фестиваль ГТО среди
учащихся общеобразовательных учреждений, зальные виды ГТО, стрельба,
легкая атлетика, спортивный праздник «Готов к труду и обороне»)
С вводом бассейна (февраль 2015 года), выполняя муниципальное
задание, в МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» обеспечивает доступ к
бассейну с 8 до 14 часов общеобразовательным учреждениям городского
округа Богданович для проведения занятий физкультурой по утвержденной
программе. Для этого выделяется 4 дорожки из 6-ти имеющихся. Две
дорожки остаются для реализации оздоровления жителей города и района.
Во второй половине дня, а именно с 14 до 17 часов предусмотрены учебнотренировочные занятия двух ДЮСШ. В данный период времени все 6
дорожек предоставлены для занятий спортом.
В этот же период времени в плескательной ванне и ванне меньшего
размера («лягушатнике») проводятся водные процедуры у дошкольников.
Для жителей ГО Богданович предоставляются платные услуги: бассейн,
сауна, инфракрасная камера, массажист.
При определении ценовой политики, мы учли интересы льготных
категорий граждан. Так, для инвалидов и пенсионеров (мужчин – с 60 лет,
женщин – с 55 лет) предусмотрено право бесплатного посещения бассейна.
В декабре 2015 года на стадион спортивного комплекса «Колорит»
приобретена площадка «Воркаут» - это позволит увеличить количество
детей, занимающихся физической культурой.
Вторым важным объектом, который так же будет способствовать
созданию условий
занимающихся физической культурой и спортом,
отвлечению детей и подростков от пагубного влияния улицы, является
стадион Детско-юношеской спортивной школы по хоккею с мячом. В 2016
году планируется начало его реконструкции - это обустройство футбольного
поля (нового поколения) с искусственным покрытием размером 105 х 65 м, 4
беговых дорожки, трибуны на 1500 мест. Это позволит увеличить количество
детей, занимающихся в отделениях футбола и легкой атлетики.
Третьим важным объектом является парк культуры и отдыха
им.М.Горького, планируется строительство лыжной базы, лыжероллерной
трассы для отделения лыжных гонок МБУ ДО ДЮСШ.
ГО и ЧС
37

Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа
Богданович,
как структурное подразделение, является постоянно
действующим органом, специально уполномоченным на решение задач в
области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.
В 2015 году деятельность управления по делам ГО и ЧС была
направлена на совершенствование органов управления и нормативноправовой базы городского округа Богданович по вопросам ГО и ЧС,
повышение готовности к реагированию и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах, повышение уровня
готовности сил и средств муниципального звена и спасательных служб по
обеспечению мероприятий гражданской обороны городского округа
Богданович, а также создание резервов материальных ресурсов.
В 2015 на территории городского округа Богданович чрезвычайных
ситуаций зафиксировано не было.Мероприятия по подготовке и пропуску
весеннего половодья 2015 года, обеспечили безопасный пропуск паводковых
вод. За пожароопасный период 2015 года природных пожаров не было. С мая
по сентябрь 2015 года была организована работа круглосуточных
оперативных групп по предупреждению пожароопасных ситуаций в
праздничные и выходные дни. Эти же группы осуществляли патрулирование
по несанкционированным местам купания в летний период.
В течение 2015 года подготовлены и проведены 8 заседаний КЧС и
ОПБ городского округа Богданович, 7 заседаний антитеррористической
комиссии, 7 ШТ и КШУ с руководителями органами управления и сил
муниципального
звена,
начальниками
спасательных
служб
ГО,
организованы и проведены шесть Месячников безопасности на территории
городского округа Богданович.
Проведены мероприятия по усилению мер пожарной безопасности на
территории городского округа Богданович и по организации работы МПО,
ДПО, в том числе: создано ДПО в с. Бараба в количестве 5 человек;
приобретены и установлены 2 пожарных резервуара для воды в с.Ильинское
и с.Волковское; проведены работы по обустройству площадки для разворота
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пожарного автомобиля при заборе воды в естественном водоеме в
с.Каменноозерское.
Профилактика правонарушений
Сложившаяся в округе оперативная обстановка в 2015 году, к
сожалению, отмечается ростом числа зарегистрированных преступлений на
5,7% по сравнению с АППГ (с 822 до 869). За 12 месяцев
2015 года в
ОМВД России по Богдановичскому району зарегистрировано – 12661
сообщение, заявление о происшествиях, преступлениях, за АППГ-11237, рост
составил 12,7%. Раскрыто преступлений – 474, показатель сохраняется на
уровне прошлого года. Остались нераскрытыми – 364 преступления, это на
7,4% больше, чем за 2014 год. Процент раскрываемости составил 56,6%,
(снижение на 3,1%).
К положительным моментам стоит отнести значительное снижение
количества преступлений категории тяжких и особо тяжких, со 177 до 144, из
них раскрыто 99. А также сокращение преступлений по линии
общественного порядка, с 402 до 399, и по линии экономической
безопасности и противодействия коррупции, с 33 до 15.
В противовес данным показателям выступают данные по кражам. В
2015 году совершены - 427 краж, в 2014 году - 339, рост произошел на 26%.
Из них раскрыты только 155, остались не раскрытыми 268. Процент
раскрываемости краж составил 36,6%, что на 5,6% ниже АППГ-38,8%.
В числе приоритетных остаются задачи по противодействию
незаконному обороту наркотиков. В отчетном году выявлены и
зарегистрированы 45 таких преступлений, как и в 2014 году.
Отмечается рост числа
уличных преступлений со 143 до 162 ,
увеличение на 13,%. На 5,3% увеличилось
количество преступлений,
совершенных в общественных местах (с 247 до 260)., а также преступлений,
совершенных несовершеннолетними. В 2015году 22 несовершеннолетних
совершили 49 преступлений, за аналогичный период прошлого года 37
несовершеннолетних совершили 43 преступления, рост на 14%.
К сожалению, увеличилась цифра выявленных лиц, совершивших
преступления
в состоянии алкогольного опьянения, с 95 до 155, рост
составил 63,2%. Лицами, находящимися
в состоянии алкогольного
опьянения, совершено 180 преступлений, или 607% к 2014 году.
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На территории городского округа Богданович проводились
комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту. Наркоситуация на территории городского округа
Богданович по оценке антинаркотической комиссии городского округа
Богданович является удовлетворительной, но отмечается низкая
выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в
связи с этим считаем, что сотрудникам ОМВД и УФСКН необходимо
объединить усилия в данном направлении. Число лиц, состоящих на учете в
органах здравоохранения с диагнозом «наркомания», в 2015 году составило
141 человек (в 2014 году.- 161); число лиц, впервые поставленных на учет с
диагнозом «наркомания»: в 2015 г. – 9 ( в 2014 году – 39). Отравлений
наркотическими средствами и случаев смерти от передозировки
наркотическими средствами в течение 2015 года, как и за аналогичный
период 2014 года - не зарегистрировано.
В 2014 - 2015 учебном году проводилось социально-психологическое
тестирование учащихся школ и Богдановичского политехникума на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. В тестировании приняли участие 1 396 учащихся школ и
Богдановичского политехникума. По результатам тестирования можно
отметить, что высокий уровень риска составляет – 0,1%, средний уровень
риска – 3,9 %, низкий уровень риска – 84%, без риска – 12% (число
учащихся, отказавшихся от тестирования – 6 чел., 2014 г. – 24 чел.). В
рамках подпрограммы «Профилактика наркомании в городском округе
Богданович» в 2015 году освоены денежные средства в размере 145,6 тыс.
рублей (в 2014 году – 100,5 тыс. рублей).
Обращения граждан
За 2015 год в администрацию городского округа поступило 860
обращений, что на 9% больше, чем в 2014 году (в 2014 году - 784). В том
числе 92 из вышестоящих органов власти (в 2014 году - 74). Число
повторных обращений – 44 (в 2014 году -47). Ведется большая
разъяснительная работа по всем сферам деятельности органов местного
самоуправления городского округа Богданович через средства массовой
информации.
На базе официального сайта городского округа Богданович
продолжила работу электронная «Пресс-конференция». В течение 2015 года
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жители городского округа Богданович имели возможность задать
интересующие их вопросы через электронную «Пресс-конференцию»
руководителям структурных подразделений и организаций городского округа
Богданович. Количество «Пресс-конференций» составило 6, количество
вопросов на данных пресс-конференциях составило 21, на все вопросы были
даны разъяснения.
Помимо предусмотренных ранее письменной и устной формы
обращений, продолжает работать электронная форма обращений.На
официальном сайте городского округа Богданович (www.gobogdanovich.ru)
действует интерактивная страница с функцией «Электронная приемная» уже
несколько лет, которая позволяет в дистанционном режиме направить
электронное письменное обращение. За 2015 год 90 граждан использовали
возможность обращения в электронном виде.
В рамках организации и проведения Дней исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, за 2015 год было
организовано 17 дней Министерств (в 2014 году - 12), на которых были
проведены совещания руководителей организаций, а также был осуществлен
прием граждан по интересующим их вопросам.
Каждый житель городского округа имел возможность лично
обратиться к главе, а также к заместителям главы городского округа
Богданович. За 2015 количество обращений, поступивших в ходе личных
приемов, составило 223 (в 2014 году – 221). По-прежнему актуальными
являются обращения граждан по вопросам жилищно - коммунального
хозяйства, обеспечения граждан жильём а также вопросы архитектуры и
градостроительства.
В 2015 году проводились отчетные собрания по итогам работы за 2014
год с начальниками Управлений сельских территорий, в которых участвовало
545 жителей. Всего было проведено 12 таких собраний, в ходе которых главе
ГО Богданович и его заместителям, а также руководителям государственных
и муниципальных учреждений был задан 121 вопрос от жителей сельских
территорий(в 2014 году - 147), на все вопросы жителей даны разъяснения.
Также в 2015 году было запланировано решение 75 мероприятий в сельских
территориях(в 2014 году - 64), из них выполнено – 29(в 2014 году - 29),
частично выполнено – 14, решение некоторых мероприятий были
перенесены на период 2016-2017 гг.
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По поручению Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013
года № ПР-936 организовано проведение ежегодного Общероссийского дня
приема граждан. В администрации городского округа Богданович 14 декабря
2015 года принято 7 обращений. В 2014 году в общероссийский день приема
граждан принято – 3 обращения.
За период 2015года поставлено на контроль 584 документа из
вышестоящих органов государственной власти, в основном это министерства
Свердловской области, администрация Южного Управленческого округа,
Богдановичская городская прокуратура.

Социальная политика
Социальная политика администрации города направлена на усиление
помощи малообеспеченным категориям граждан, социальную поддержку
ветеранов, реабилитацию инвалидов, проживающих на территории
городского округа.
Социальная политика администрации города направлена на поддержку
активного социального долголетия пожилых людей, воспитание детей и
подростков, повышение готовности населения городского округа к
противодействию проявлениям экстремизма и терроризма, снижение уровня
преступности на территории городского округа Богданович, снижение
темпов роста распространения ВИЧ-инфекции, проведение государственной
политики профилактики наркомании и противодействие незаконному
обороту наркотиков на территории городского округа Богданович,
улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу.
Всего на реализацию мероприятий социальной направленности за 2015
год из бюджета городского округа было выделено 3813,0 тыс. руб. (2014 –
3 738,6 тыс. рублей).
По направлению «Старшее поколение городского округа Богданович»
пенсионеры, не имеющие льгот по проезду на автомобильном транспорте
общего пользования городских и пригородных маршрутов, имели
возможность с 15 мая по 01 октября бесплатного проезда за счет средств
местного бюджета. Всего выполнено услуг на 107,4 тыс. рублей (в 2014 году
– 96,7 тыс. рублей), воспользовались услугой 308 человек.
Традиционно оказывалась социальная помощь гражданам, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. На эти цели было затрачено 202,1 тыс.
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рублей (в 2014 году – 103,3 тыс. рублей), воспользовались услугой 38
человек.
Производилась транспортировка граждан с хронической почечной
недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа в г. Асбесте.
Всего выполнено услуг на 763,3 тыс. рублей (в 2014году – 595,3 тыс. рублей).
Осуществлялась компенсация затрат на зубопротезирование в пределах
6 тыс. рублей на человека таких категорий граждан, как: неработающих
пенсионеров по возрасту (не имеющих федеральных и областных льгот),
инвалидов и участников ВОВ; неработающих инвалидов 1,2,3 групп – на
сумму 250,4 тыс. рублей (в 2014 году – 295,6 тыс. рублей). Воспользовались
помощью 46 человек.
В рамках подпрограммы в 2015 году организовано поздравление с
юбилейными датами граждан городского округа, достигших 90, 95 и 100
лет. На сумму 19,4 тыс. рублей 39 человек получили подарки.
По направлению «Профилактика экстремизма и терроризма и
гармонизация межнациональных отношений в городском округе
Богданович» в 2015 году освоены денежные средства в размере 281,8 тыс.
рублей на установку системы видеонаблюдения в МОУ СОШ № 1,
приобретение литературы для Центральной районной библиотеки на
национальных языках, изготовление листовок и буклетов по профилактике
экстремизма, проведение Дня народов Среднего Урала и областного
фестиваля «Кашинский хоровод».
Отмечу, что на территории городского округа Богданович на
постоянной основе работает Совет по национальным и религиозным
объединениям. Всего в муниципалитете действуют три национальнокультурных объединения – это национально-культурная автономия татаробашкирской культуры, отделение Конгресса татар Свердловской области,
филиал Всероссийского азербайджанского конгресса. Задача власти сформировать общий фон, обеспечивающий нормальное взаимодействие
людей разных культур. В течение года представители национальнокультурных объединений принимали активное участие в проведении
общегородских
культурно-массовых
мероприятий.
Администрация
городского округа и далее будет использовать для диалога национальные
организации и контакты с лидерами общественных структур и диаспор.
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В течение 2015 года администрацией городского округа совместно с
Богдановичской
ЦРБ
принимались
дополнительные
меры
по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции. В 2015 году отмечается
незначительное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, хотя в целом
эпидситуация по ВИЧ по-прежнему продолжает оставаться напряженной: в
2014 году заболеваемость составила 203 человека на 100 тысяч населения, в
2015 году – 191 человек на 100 тысяч населения.
За весь период регистрации, начиная с 2000 года, на территории
городского округа Богданович зарегистрировано 1 113 случаев ВИЧинфекции. В 2015 году удалось обследовать 10 530 человек, из которых
вновь выявлено 88 случаев ВИЧ-инфекции.
Для выполнения плана мероприятий Богдановичской ЦРБ совместно с
администрацией, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и
информации» в течение года проведено 7 выездных акций «Узнай свой ВИЧстатус» на предприятия, у торговых центров, на массовые мероприятия с
проведением экспресс-тестирования на ВИЧ и раздачей информационного
материала по профилактике заболевания; организована демонстрация
интерактивной выставки «Помнить. Знать. Жить» для
работающего
населения на 7 предприятиях, реализован проект «ВИЧ – знать необходимо»
на предприятии ОАО «Огнеупоры». В целях реализации подпрограммы
профинансировано 104,2 тыс. рублей из местного бюджета (в 2014 году –
50,4 тыс. рублей).
В числе дополнительных мер по предупреждению распространения
туберкулеза на территории городского округа Богданович был организован
бесплатный проезд пациентов Богдановичского отделения филиала № 1
«Кристалл» ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». В 2015 году
сумма средств, выделенных на эти цели из бюджета городского округа,
составила 43,9 тыс. рублей (в 2014 – 17,3 тыс. рублей), услугой
воспользовалось 117 человек. Совместно с Богдановичской ЦРБ удалось
привлечь на территорию передвижной флюорограф областного
тубдиспансера. В результате за 2015 год охвачено обследованиями, в том
числе жителей отдаленных сельских территорий, в количестве 2 401 человек.
В 2015 году на территории городского округа впервые была
реализована подпрограмма «Доступная среда», в результате которой начата
работа по улучшению условий доступности для инвалидов и других
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маломобильных групп населения. Из местного бюджета на эти цели
затрачено 137,6 тыс. рублей. Кроме того, в 2015 году завершены работы по
формированию доступной среды для инвалидов-колясочников в
образовательных учреждениях города: МАОУ СОШ № 3 – южная часть
города и МАОУ СОШ № 5 - северная часть города. Выполнены работы по
обустройству пандусов, входных групп и санитарных комнат с учетом
требований действующего законодательства.
Отдельно отмечу, что 2015 год прошел под эгидой юбилейного года
Победы в Великой Отечественной войне. Знаменательным событием для
богдановичцев стало открытие Мемориального комплекса «Аллея Славы» в
парке за Деловым и культурным центром. Сегодня «Аллея Славы» уже
является памятным местом для наших земляков и дальнейшая реализация
этапов ее строительства будет продолжена.
Начиная с 2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие
социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020
года» социально ориентированным некоммерческим организациям
предоставляется субсидия на реализацию социальных проектов и инициатив
совместно с органом местного самоуправления. В юбилейный год Победы
таким краеведческим проектом стало выявление и постановка на учет всех
воинских захоронений и мемориальных объектов, находящихся на
территории городского округа Богданович. В результате проведенной
работы представлен единый информационный сборник на печатном носителе
(каталог).
Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, я всегда
помню, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и
чаяниями, и считаю очень важным такой показатель, как оценка
населением деятельности органов местного самоуправления. Она
складывается из многих факторов: из качества оказываемых населению
государственных и муниципальных услуг, из оперативности чиновников
при рассмотрении обращений, из степени открытости органов власти
для простых людей; а потому работу в этой сфере считаю одним из
приоритетных направлений деятельности.
Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и отмечаем не только
достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее. Это
целенаправленная работа по увеличению собственных доходов местного
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бюджета, созданию новых рабочих мест, увеличению заработной платы,
привлечению инвестиций на территорию городского округа,
строительству объектов социальной сферы, ремонту и строительству
дорог и других не менее важных задач, которые позволят жить лучше и
комфортнее жителям нашего городского округа. Для их решения
необходимо объединить наши усилия, направив их на эффективное и
качественное
взаимодействие
с
федеральными
структурами,
Правительством Свердловской области, с жителями нашего округа.
Буду признателен за конструктивные замечания и предложения.
Хочется выразить глубокую благодарность и признательность всем
жителям, трудовым коллективам, главам сельских администраций,
депутатам и руководителям всех уровней за понимание и поддержку,
совместную плодотворную работу в минувшем году.
Надеюсь, что этот год принесет нам новые успехи в развитии как
экономики, так и социальной сферы. Только вместе мы сможем решить
стоящие перед нами задачи.
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