
Приложение 2 

к Отчету о результатах своей деятельности  

главы Администрации Артемовского городского округа,  

о результатах деятельности Администрации Артемовского  

городского округа и иных подведомственных главе  

Администрации Артемовского городского округа  

органов местного самоуправления Артемовского  

городского округа, в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Артемовского  

городского округа в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 
главы Администрации Артемовского городского округа 

Свердловской области о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2015 год и планируемых значениях  

на трехлетний период 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Содержание 

 

 Введение……………………………………………………… 3 

Раздел 1. Экономическое развитие…………………………………..... 4 

Раздел 2. Дошкольное образование……………………………………. 10 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование…………………….. 11 

Раздел 4. Культура……………………………………………………… 14 

Раздел 5. Физическая культура и спорт………………………………. 15 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем... 16 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство………………………… 17 

Раздел 8. Организация муниципального управления……………….. 18 

 Заключение…………………………………………………….. 21 

 Приложение  

«Показатели оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных  

 

 

 

 

 

 

 

 

районов. Артемовский городской округ»  

 

 



3 
 

Введение 

Настоящий доклад главы Администрации Артемовского городского 

округа подготовлен во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», в соответствии с Типовой формой доклада, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.04.2013 №485-ПП «О формировании сводного 

доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области», в целях реализации положений Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Цель доклада главы Администрации Артемовского городского округа 

- оценка эффективности расходования бюджетных средств, динамики 

изменения показателей, характеризующих качество жизни населения, 

уровня социально-экономического развития муниципального образования, 

степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих 

переход к более результативным моделям муниципального управления. 

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления позволяет определить 

направления, требующие приоритетного внимания, сформировать перечень 

мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а 

также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, 

кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых 

населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

Информация доклада подготовлена по каждому показателю оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, в 

соответствии со структурой и требованиями к содержанию текстовой части 

доклада, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.04.2013 № 485-ПП. Показатели оценки эффективности 

органов местного самоуправления Артемовского городского округа 

прилагаются (Приложение). 
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Раздел 1. Экономическое развитие 

 

1. В 2015 году общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Артемовского городского округа 

составило 1417 единиц (2 - средних предприятия, 92 - малых предприятия, 

204 - микропредприятия, 1119 - индивидуальных предпринимателей). За 

2015 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тысяч человек составило – 253 единицы. В сравнении с уровнем 

предшествующего 2014 года (250) данный показатель увеличился на 3 

пункта.  

Увеличение значения данного показателя связано с принимаемыми 

государством мерами по развитию малого и среднего предпринимательства.  

Малый бизнес в Артемовском городском округе имеет возможность и 

способен создавать новые рабочие места, увеличивая занятость населения и 

сокращая уровень безработицы.  

За 2015 год субъектами малого предпринимательства открыто 14 

объектов торговли (50 рабочих мест), открыт 1 ресторан (14 рабочих мест), 

4 пункта бытового обслуживания (6 рабочих мест). 

Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства на территории Артемовского городского округа 

реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского 

городского округа на период до 2020 года» (далее - Программа). 

В 2015 году на данные мероприятия направлены субсидии в размере 

669,5 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 

388 тыс. рублей, средств из областного бюджета – 281,5 тыс. рублей, 

которые освоены в полном объеме. 

На территории Артемовского городского округа действует 

Артемовский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства, который является основным исполнителем 

мероприятий направленных на поддержку предпринимательства.  В 

ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году: 

- предоставлены 278 консультаций по правовым вопросам; 

- оказана консультационная поддержка - 434 услуг; 

- в телекоммуникационной сети Интернет размещена информация о 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 28 

публикаций. 

- обучено 2 специалиста по программе «Оценка стоимости 

предприятия»; 

- проведены семинары – тренинги: «Практические вопросы 

презентации бизнес - проекта», «Выстраивание системы активных продаж 

«B-2-С» в малом предприятии для противодействия недобросовестной 

конкуренции со стороны Федеральных торговых сетей, на территории 

АГО». 

- проведен праздник «День российского предпринимательства».  
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Артемовским муниципальным фондом поддержки малого и среднего  

предпринимательства проведен набор 4 групп, 76 участников тренинга 

«Начни своё дело».  

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства 

предоставлены Гранты 7 начинающим субъектам малого 

предпринимательства Артемовского городского округа на сумму 2 млн. 

рублей. 

В течение 2015 года на территории Артемовского городского округа 

активно работал совещательный орган, созданный с целью развития малого 

и среднего предпринимательства - координационный Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского 

городского округа. 

Проводимая на территории Артемовского городского округа работа 

по поддержке малого и среднего предпринимательства позволит на период 

до 2018 года сохранить значение показателя «Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» на 

достигнутом уровне – 253 единицы. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий 

и организаций по итогам за 2015 год составила 12%. Данный показатель не 

изменился по сравнению с предшествующими периодами и его изменение 

на плановый период 2016-2018 годы не прогнозируется. 

В 2016 году в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском 

округе» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 

округа на период до 2020 года» запланировано предоставление субсидий в 

размере 1200 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 400 

тыс. рублей, областного бюджета – 800 тыс. рублей. 

На 2016 год в рамках подпрограммы запланированы следующие 

мероприятия:  

- формирование базы данных инвестиционных площадок; 

- разработка бизнес-планов; 

- привлечение инвесторов на территорию муниципального 

образования; 

- развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»; 

- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

3. Одним из основных приоритетов развития Артемовского 

городского округа является создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций.  



6 
 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя по итогам за 2015 год составил – 

3360,3 рублей, что на 1211 рублей меньше показателя 2014 года (4571,0 

рублей). 

В 2015 году утверждены: 

- План мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности Артемовского городского округа и созданию 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на 

2013-2015 годы (постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 10.07.2015 № 914-ПА); 

- Положение об инвестиционном уполномоченном в Артемовском 

городском округе (постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 10.07.2015 № 908-ПА). 

Вопросы, связанные с привлечением инвестиций на территорию 

Артемовского городского округа, рассматривались на заседаниях рабочей 

группы по мониторингу достижения на территории Артемовского 

городского округа важнейших целевых показателей социально-

экономического развития, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». 

Реализация мероприятий по привлечению инвестиций и развитию и 

модернизации производства на предприятиях Артемовского городского 

округа создает возможность для сохранения на период до 2018 года 

ежегодных инвестиций в основной капитал в объеме 3400 рублей в расчете 

на одного жителя. 

 

4. За 2015 год показатель доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа составил 45% (в 2014 году - 45%). 

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных 

резервных источников доходной части местного бюджета по земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц посредством выявления 

фактов землепользования без оформления надлежащим образом 

документов, самовольно возведенных и неучтенных объектов 

недвижимости, проводится работа в рамках Межведомственной комиссии, 

созданной в соответствии с постановлением Администрации Артемовского 

городского округа от 19.07.2012 № 942-ПА. 

За 2015 год проведено 6 рейдов межведомственной Комиссии по 

выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков 

используемых без оформления прав на них. 

Выявлены: 422 земельных участка и 27 объектов недвижимого 

имущества, фактически используемых гражданами без оформления 

правоустанавливающих документов. Всем гражданам даны рекомендации 

по оформлению объектов недвижимости в собственность с целью 
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прохождения государственной регистрации прав на домовладения и 

земельные участки и постановки их на налоговый учет, вручено 79 

уведомлений. 

Зарегистрировано право собственности на 262 земельных участка, 

договора аренды оформлены на 132 участка. 

Кроме того, по 25 объектам произведена оценка кадастровой 

стоимости, по 15 объектам проведена оценка инвентаризационной 

стоимости. 

 

5. По итогам 2015 года доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, в общем их числе, составляет 75% (в 2014 году -100%).  

На территории Артемовского городского округа зарегистрировано 4 

сельскохозяйственные организации. По итогам 2015 года ООО «Агрофирма 

Артемовский» является убыточным, так как с мая 2015 года данная 

организация практически не осуществляла производственную деятельность. 

На территории Артемовского городского округа действуют 11 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются малыми формами 

хозяйствования. Личные подсобные хозяйства имеют 10555 семей. 

На территории Артемовского городского округа в 

сельскохозяйственном производстве занято 656 человек, среднемесячная 

заработная плата за 2015 год по сельскохозяйственным организациям 

Артемовского городского округа составила 19971 рубль. 

Основными видами деятельности сельскохозяйственных предприятий 

являются: 

- производство молока и мяса крупного рогатого скота; 

- свиноводство; 

- птицеводство; 

- племенное коневодство; 

- производство зерновых и кормовых культур. 

В ООО «Племенной завод «Истоки» осуществляется переработка мяса 

птицы и работает цех пастеризации молока. 

Производственный сельскохозяйственный кооператив 

«Лебедкинский» осуществляет разведение крупного рогатого скота, 

растениеводство. 

По состоянию на 01.01.2016 поголовье крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных предприятиях Артемовского городского округа 

составило 1128 голов. 

В 2015 году 11 сельхозпроизводителей Артемовского городского 

округа получили финансовую поддержку из бюджетов вышестоящих 

уровней на общую сумму 20434,6 тыс. рублей из федерального бюджета 

получено 8678,7 тыс. рублей, из областного бюджета - 11755,9 тыс. рублей.  

В целях оказания поддержки крестьянским фермерским хозяйствам из 

средств бюджета Артемовского городского округа в 2015 году в результате 
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конкурсного отбора выделены средства в размере 198 тыс. рублей   

крестьянскому хозяйству Неустроева А.В.  

В 2015 году гранты по программам «Семейная ферма» и 

«Начинающий фермер» на территории Артемовского городского округа 

получили: 

- КФХ Сергеев (приобрел нетелей); 

- ИП Боликова Л.Л. – (приобрела минитрактор, погрузчик, 

автомобиль); 

- КФХ Кутузова В.Н. (приобрел 9 нетелей породы Герефорд). 

В ПСХК «Лебедкинский» проведен капитальный ремонт корпусов 

коровников, введен в эксплуатацию новый корпус № 8. Планируется 

увеличение поголовья крупного рогатого скота до 350 голов. 

На период до 2018 года ожидается достижение значения показателя 

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» в 

размере 100%. 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2015 году 

составила 57,0%.  

По сравнению с предыдущим периодом произошло уменьшение 

данного показателя на 3,2% (2014 год – 60,2%). Рост показателя 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, за 2015 год по сравнению с предыдущим годом произошел 

вследствие принятия в отчетном периоде «бесхозяйных» дорог 

протяженностью 3,6 км.  

Совершенствование транспортной сети Артемовского городского 

округа является важным условием развития всех отраслей экономики. 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в 

Артемовском городском округе составляет 362,9 км (в реестре 

муниципальной собственности – 352,9). 

В целях обеспечения комфортного проживания населения, увеличения 

протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, на территории округа в 2015 году выполнялись 

работы по текущему содержанию улично-дорожной сети, установке 

дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.  

Реализация мероприятий муниципальной программы Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа до 2020 

года» по ремонту существующих дорог и приведение их в нормативное 

состояние, отвечающее ГОСТ, формированию дополнительных маршрутов 

движения транспортных потоков в городе, обеспечению безопасности 

дорожного движения путем установки дорожных знаков и нанесения 

дорожной разметки, позволит обеспечить снижение к 2018 году 
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протяженности автомобильных дорог, не отвечающих требованиям 

безопасности на 4,0%. 

 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в 

общей численности населения городского округа (муниципального района) 

составляет 0,05%. 

Регулярное автобусное сообщение не имеют населенные пункты: 

- д. Березняки, отнесенная к г. Артемовский (проживает 53 человека, 

на расстоянии 1,6 км находится железнодорожная станция «Буланаш»); 

- д. Заболотье (проживает 25 человек). 

В связи с отсутствием необходимости (отсутствие заявлений, наличие 

личного автотранспорта жителей, незначительная удаленность от 

населенных пунктов, имеющих регулярное сообщение), введение 

регулярного автобусного сообщения с населенными пунктами д. Березняки 

и д. Заболотье в период 2016-2018 годы не планируется. 

 

8. По данным предоставленным Отделом сводных статистических 

работ г. Артемовский, по состоянию на 01.01.2016 среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций составила 27189,6 рублей. Это 

на 1528,5 рублей или на 6,0% больше уровня показателя аналогичного 

периода 2014 года – 25661,1 рублей.  

На период до 2018 года прогнозируется рост размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и 

средних предприятий в пределах 2,0%.   

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Артемовского 

городского округа введена новая система оплаты труда. В течение 2015 года 

рост заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений проводился в соответствии с «Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности образования» в Артемовском городском округе на 2013-

2018 годы». 

Целевой показатель средней заработной платы воспитателей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2015 год 

определен в размере 27671,6 рубля. Фактический размер вышеуказанного 

показателя в 2015году достиг значения 28187,8 рубля, что составляет 102% 

от планового значения. Увеличение произошло за счет доплат за 

дополнительную педагогическую нагрузку в связи с замещением основных 

работников и внутреннего совместительства. 

В 2015 году средняя заработная плата составила: 

- у педагогических работников дошкольных учреждений – 

28168 рублей; 
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- у учителей общеобразовательных учреждений - 26599 рублей; 

- учителей муниципальных образовательных учреждений - 30643 

рубля. 

Целевые показатели поэтапного повышения заработной платы 

педагогических работников в 2015 году выполнены в полном объеме. 

В целях обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений 

культуры Артемовского городского округа утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта»). В ходе его реализации запланирован поэтапный рост 

оплаты труда работников учреждений культуры Артемовского городского 

округа, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты 

труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012. В 2015 году 

показатель средняя заработная плата работников культуры выполнен на 

100% и составил 23474 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 

2015 году составила 12963 рубля. 

На период до 2018 года на территории Артемовского городского 

округа прогнозируется рост показателей среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы. 

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

 

9. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу или услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей 

в возрасте от одного года до шести лет в 2015 году составила 93,6%, что на 

20,8% больше, чем в 2014 году.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 

100%. Данные показатели достигнуты за счет строительства нового здания 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5» на 200 мест и открытия дополнительных 35 мест в 

имеющихся дошкольных образовательных учреждениях.  

 

10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет в 2015 году составила 17,3%, что меньше показателя 2014 года на 3,8% 

(в 2014 году – 21,1%). 
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В 2012-2014 годах доля детей в возрасте от одного года до шести лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу или услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей, увеличивалось, что обусловлено положительным 

развитием демографической ситуации до 2015 года. В 2015 году на 

территории Артемовского городского округа рождаемость составила 647 

человек, что на 140 человек меньше, чем показатель 2014 года (в 2014 году 

– 787 человек).  

В случае сохранения тенденции снижения рождаемости на территории 

Артемовского городского округа доля детей, получающих дошкольную 

образовательную услугу или услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей уменьшится к 

2019 году на 0,8% относительно уровня показателя 2015 года.  

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(далее – МДОУ), здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в 2015 году составила 23,3%.  

Значение данного показателя меняется в сторону увеличения или 

уменьшения в связи с проведением ежегодного мониторинга состояния 

зданий МДОУ и капитальных ремонтов, реконструкции зданий МДОУ. 

В 2015 году проведены капитальные ремонты в трех МДОУ (МБДОУ 

№7, МБДОУ №38, МАДОУ №6), в том числе проведены работы по ремонту 

фасада, кровли, систем отопления и системы вентиляции. В трех МДОУ 

проведен капитальный ремонт ограждений (МДОУ №№ 12, 14, 15).  

На 2016-2018 годы планируется проведение капитальных ремонтов в 

МДОУ (МДОУ №№ 1, 13, 15, 26, 37, 4), что позволит достичь значения 

данного показателя в размере – 6,9%. 

 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

 

12. Доля выпускников общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа, успешно сдавших единый 

государственный экзамен в 2015 году, составила 98,9%, что на 0,2% больше 

2014 года (в 2014 году - 98,7%).  

По результатам государственной итоговой аттестации 2015 года 10 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений получили 

аттестаты с отличием, медали «За особые успехи в учении».  

К 2018 году планируется повысить данный показатель до 99,8%. 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2015 году составила 0,25%. 
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На основании рекомендаций Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области сформирован план 

мероприятий по подготовке выпускников к единому государственному 

экзамену в 2016 году. Планируется проведение мероприятий по выявлению 

«дефицитов» знаний и составления индивидуальных программ по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, что 

позволит в 2016-2018 годах достичь значения показателя в размере 0,2%. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

Артемовского городского округа в 2015 году составила 70,0%. 

В 2015 году на модернизацию инфраструктуры муниципальных 

образовательных учреждений израсходовано 34071,89 тыс. рублей, в том 

числе на проведение капитальных ремонтов – 18157,1 тыс. рублей.  

В МОУ Артемовского городского округа проведены следующие виды 

ремонтов: 

- капитальные ремонты (в 4 МОУ - ремонт кровли, замена оконных 

блоков, ремонт системы отопления, утепление стен, ремонт системы 

вентиляции); 

- ремонт спортивного зала, ремонт кабинетов; 

- ремонт пищеблока, замена технологического оборудования для 

пищеблоков;  

- капитальный ремонт ограждений (в 8 МОУ). 

Кроме того, в 2015 году: 

- приобретен автобус для подвоза обучающихся; 

- установлено видеонаблюдение (в 4 МОУ); 

- установлены системы контроля доступа (в 5 МОУ); 

- приобретены школьная мебель, лыжи и коньки; 

- для обеспечения прямой телефонной связи с подразделениями 

пожарной охраны во всех МОУ установлены аппаратно – программные 

комплексы. 

В 2018 году планируется достижение значения показателя – 85,0%. 

 

15. В 2015 году на территории Артемовского городского округа доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ), здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 10,0%.  

В МОУ Артемовского городского округа в 2015 году проводились 

ремонтные работы: замена оконных блоков, системы отопления, 

капитальный ремонт ограждений, ремонт кровли, что позволило улучшить 

состояние зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации учебного процесса.  
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16. Доля детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа по 

итогам 2015 года, составила 70%. В сравнении со значением показателя 

2014 года произошло увеличение данного показателя на 0,3% (в 2014 году - 

69,7%).       

Выполнение в 2016-2018 годах мероприятий по лицензированию 

медицинских кабинетов, более полному обеспечению медицинских 

кабинетов медикаментами, улучшению санитарно-эпидемиологического 

состояния зданий и помещений МОУ, проведением, согласно учебному 

плану, трех уроков физкультуры в неделю, позволят сохранить и укрепить 

здоровье детей. 

К 2018 году планируется увеличение значение показателя «Доля 

детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» на 3%. 

 

17. Доля детей, занимающихся во вторую смену в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа, в 

2015 году составила 7,7%, что меньше значения показателя 2014 года на 

0,2% (в 2014 году – 7,9%). 

В связи с ожидаемым увеличением количества детей обучающихся в 

1-4 классах в 2016-2018 годах планируется проведение мероприятий: 

- направленных на исключение обучения во вторую смену учащихся 

начальных классов, во вторую смену планируется обучение учащихся 

основной школы; 

- перепрофилирование помещений образовательных учреждений; 

- перераспределение учащихся между образовательными 

учреждениями для равномерной наполняемости классов. 

Управлением образования Артемовского городского округа 

проводится работа по разработке программы, направленной на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях Артемовского городского 

округа в соответствии с прогнозом потребностей и современными 

условиями обучения. 

На 2016-2018 годы планируется достижение значения показателя в 

объеме 7,7%. 

 

18. Расходы бюджета Артемовского городского округа на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2015 году составили 79,6 тыс. рублей,  

к 2018 году планируется увеличение показателя до 89,1 тыс. рублей. 

 

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 
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возрастной группы на территории Артемовского городского округа в 2015 

году составила 70,0%.  

В системе образования Артемовского городского округа программами 

дополнительного образования охвачено 5304 ребенка, из них 1315 детей 

занимаются в объединениях дополнительного образования муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Количество детей, получающих услуги дополнительного образования, 

увеличилось в связи с открытием базовой площадки ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» по развитию инновационного технического творчества, 

робототехники и 2-D, 3-D моделированию технических объектов на базе 

МКОУ ЦВР «Фаворит». К 2018 году планируется достижение показателя в 

размере 72,0%. 

 

Раздел 4. Культура 

 

20. В соответствии с социальными нормами и нормативами 

обеспеченности населения услугами учреждений культуры, одобренными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996      

№ 1063-р с изменениями внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13.07.2007 на территории Артемовского 

городского округа уровень обеспеченности: 

- учреждениями культуры и культурно-досугового типа составляет 16 

учреждений, на территории Артемовского городского округа осуществляют 

деятельность 15 учреждений культуры, 94% от нормативной потребности; 

- библиотеками нормативная потребность 18, фактическая – 18, т.е. 

100%. 
- на территории Артемовского городского округа парков культуры и 

отдыха нет. 

Изменение уровня данного показателя до 2018 года не ожидается. 

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры на территории 

Артемовского городского округа в 2015 году составила 61,0%. 

В течение 2015 года в девяти учреждениях культуры проведены 

ремонты, в том числе проведены работы по ремонту полов, замене оконных 

блоков и др.  

В 2018 году планируется достижение значения показателя в размере 

44,0%. 

 

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, 

в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
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муниципальной собственности составляет 0%. На территории 

Артемовского городского округа объектов культурного наследия нет.  

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и полномочиях 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области» с 

01.09.2012 Министерству по управлению государственным имуществом 

Свердловской области переданы функции и полномочия Министерства 

культуры Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 

наследия (памятников культуры и истории), полномочия по осуществлению 

государственного контроля в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а 

также полномочие в сфере управления культурными ценностями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области, по 

контролю за состоянием объектов культурного наследия, находящихся в 

областной собственности, и учету этих объектов. 

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

 

23. В 2015 году доля населения, систематически занимающегося  

физической культурой и спортом, составила 18,8%, по сравнению с 

предыдущим годом произошло увеличение показателя на 0,02% (2014 год – 

18,78%). 

Для занятий физической культурой и спортом имеется 109 

спортивных сооружений: 3 стадиона, 1 крытый бассейн, 31 спортивный зал, 

25 спортивных площадок, 7 футбольных полей, 1 лыжная база, 2 

стрелковых тира, 6 стандартных хоккейных кортов. На территории 

Артемовского городского округа по 16 видам спорта работают федерации, 

которые принимают участие в разработке положений о проведении 

соревнований по соответствующим видам спорта, в подготовке судейского 

состава и проведении соревнований. 

Ежегодно проводится 5 комплексных соревнований для детей и 

взрослых с ограниченными физическими возможностями. В лагерях 

дневного пребывания детей на базе образовательных организаций ежегодно 

проводится спартакиада по 7 видам спорта.  

За 2015 год в Артемовском городском округе проведено 402 

спортивных мероприятия, в которых приняли участие 45430 человек. 

Наиболее массовыми физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

являются: «Лыжня России - 2015», где участвовало 12550 человек 

(Артемовский городской округ занял I место по Свердловской области), 

Всероссийский день бега «Кросс Наций-2015» с участием 13207 человек, 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945гг., с участием 650 человек, День 

Физкультурника с участием 765 человек, спортивный праздник 

«Егоршинские силачи» с участием 218 человек. 
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В 2015 году на базе МБУ ФОЦ «Сигнал» создан центр тестирования 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

На период 2016-2018 годов планируется достижения значения 

показателя в пределах 18,83%- 18,86%. 

 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2015 году, составляла – 25,3 кв.метров, в том числе  

введенная в действие за один год – 0, 11 кв.метров. Показатель увеличился 

по сравнению с 2014 годом на 0,5 кв.метров (2014 год - 24,8 кв.метров). 

В 2015 году на территории Артемовского городского округа за счет 

индивидуального жилищного строительства введено 56 домов общей 

площадью 6408 кв.м. жилья (из них в сельской местности – 22 дома -2533 

кв. м., в городе – 34 дома - 33875 кв. м.). 

Всего за 2015 год выдано 155 разрешений на строительство объектов 

(2014 год - 219). Выдано 65 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (в 

2014 году – 73). 

В 2015 году шести молодым семьям Артемовского городского округа 

выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома. Четыре свидетельства оплачены в 2015 году, граждане 

приобрели 4 жилых помещения общей площадью 283,7 кв.м., улучшили 

жилищные условия 18 человек (члены молодых семей). Две молодые семьи 

будут реализовывать свидетельства в 2016 году. 

Получили свидетельства на право получения социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий в 2015 году 2 семьи, проживающие в 

сельской местности, в том числе - 1 молодой специалист. Семьи изъявили 

желание направить социальные выплаты на строительство жилых домов в 

сельской местности, плановый срок окончания строительства – ноябрь 2016 

года. 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения в 2015 году составила – 4,2 га. 

Увеличение показателя в 2015 году связано с проведенной работой по 

постановке на кадастровый учет земельных участков для предоставления в 

собственность бесплатно льготным категориям граждан (многодетным 

семьям). 

На плановый период 2016-2018 годы значение данного показателя 

планируется в размере 2,6 га. 

 

26. Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
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предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию» имеет нулевое значение. На период 2016-2018 годы 

увеличение значения показателя не планируется. 

 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

указанными домами за 2015 год составила 100%, что на 10 % выше уровня 

предыдущего года (90%).  

 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25%, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) за 2015 год 

составила 89 %. 

В целях увеличения показателя планируется уменьшение количества 

муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ. Мероприятия по 

реорганизации вышеуказанных предприятий планируется проводить в связи 

с газификацией сельских территорий и оборудованием частных жилых 

домов газовыми котлами. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, в 2015 году составила 100 %. 

Государственный кадастровый учет по земельным участкам, на 

которых расположены многоквартирные дома, осуществлен в полном 

объеме. 

 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения за 2015 

год, составила 6,9 %, что больше значения данного показателя за 2014 год 

на 0,3% (в 2014 году – 6,6%).  
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К 2018 году планируется значение уровня показателя 5,2%, с учетом 

участия Артемовского городского округа в государственных программах, в 

том числе с софинансированием из средств бюджета Артемовского 

городского округа. 

Учитывая, что на территории Артемовского городского округа 

практически не ведется строительство муниципальных жилых помещений 

социального использования, до 2018 года увеличение доли населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

планируется за счет участия Артемовского городского округа в реализации 

федеральных и областных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан. 

На территории Артемовского городского округа успешно реализуются 

мероприятия по выполнению государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». Администрацией Артемовского городского 

округа ведется работа по признанию граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и направлению необходимых документов в 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства» в целях получения гражданами единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилья.   

 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

 

31. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений по НДФЛ) в общем объеме собственных доходов (без учета 

субвенций) в 2015 году составила 18,6%. По сравнению с 2014 годом доля 

налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 1,3 %. 

В 2016 году прогнозируется увеличение доли налоговых и 

неналоговых доходов до 20,0 %. 

 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости) в 2014 году составила 0 %.  

На плановый период 2016-2018 годы изменение значения данного 

показателя не планируется. 

 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) за 2015 год имеет нулевое значение.  

На плановый период 2016-2018 годы изменение значения данного 

показателя не планируется. 
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34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) за 2015 год отсутствует.  

На плановый период 2016-2018 годы увеличение значения показателя 

не планируется. 

 

35. Расходы бюджета Артемовского городского округа на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

городского округа за 2015 год составили 1541,1 рублей. По сравнению с 

2014 годом данный показатель снизился на 81,5 рублей или на 5,03 %.  

Значение показателя на 2016 год выше показателя 2015 года по 

причине планирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления на 2016 год с учетом их ежегодной индексации. 

На плановый период 2017-2018 годы увеличение значения показателя 

не планируется. 

 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) - генеральный 

план Артемовского городского округа утвержден Решением Думы 

Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226. 

 

37, 38, 39. Согласно пп. 1 п. 2. Постановления Правительства 

Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного 

доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 

05.08.2015 № 703-ПП) органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области информационное наполнение раздела 

автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, введенной в 

действие Распоряжением Правительства Свердловской области от 

26.01.2011 № 56-РП «О вводе в действие автоматизированной системы 

управления деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» по показателю «Удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)» по критериям оценки населением 

эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления:  
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- «Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании»; 

- «Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании»,  

- «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, 

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» не 

производится. 

 

40. Среднегодовая численность постоянного населения Артемовского 

городского округа в 2015 году составила 56,8 тыс. человек. Произошло 

уменьшение численности населения по сравнению с 2014 годом на 0,46 тыс. 

человек (2014 год -57,26 тыс. человек).  

Изменение численности населения происходит в результате 

взаимодействия процессов естественного воспроизводства (убыли и 

прироста населения), а также процесса миграции. На территории 

Артемовского городского округа в 2015 году наблюдалось снижение 

миграционной убыли населения по сравнению с 2014 годом – на 165 

человек. 

 

41. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2015 году по видам ресурсов составила: 

- электрическая энергия – 960 кВт/ч на 1 проживающего; 

- тепловая энергия – 0,25 Гкал на 1 кв. метр общей площади; 

- горячая вода – 18,03 куб. метров на 1 проживающего; 

- холодная вода – 23,83 куб. метров на 1 проживающего; 

- природный газ – 10,23 куб. метров на 1 проживающего. 

Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов 

планируется достичь за счет рационального потребления энергетических 

ресурсов по показаниям приборов учета и внедрения энергосберегающих 

технологий, использования энергосберегающих материалов.  

 

42. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2014 году по видам 

ресурсов составила: 

- электрическая энергия – 55,39 кВт/ч на 1 проживающего; 

- тепловая энергия – 0,31 Гкал на 1 кв. метр общей площади; 

- горячая вода – 1,16 куб. метров на 1 проживающего; 

- холодная вода – 1,04 куб. метров на 1 проживающего; 

- природный газ – 0,00 куб. метров на 1 проживающего. 

Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов 

планируется достичь за счет рационального потребления энергетических 

ресурсов по показаниям приборов учета и внедрения энергосберегающих 

технологий, использования энергосберегающих материалов.  
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Заключение 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в результате 

работы субъектов экономики, органов государственного управления, 

органов местного самоуправления в 2015 году обеспечено улучшение 

значений основных показателей социально экономического развития 

Артемовского городского округа и показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Планируемые показатели эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на трехлетний период, прежде всего, 

ориентированы на повышение качества жизни населения Артемовского 

городского округа. 

В целях повышения качества жизни населения Артемовского 

городского округа через достижение современных стандартов оказания 

услуг в сферах, образования, культуры, социальной политики, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, повышения их 

качества и доступности, обеспечение материального и духовного 

благополучия населения Артемовского городского округа Администрацией 

Артемовского городского округа утверждена муниципальная комплексная 

программа Артемовского городского округа «Повышение качества жизни 

населения Артемовского городского округа до 2018 года» («Новое качество 

жизни уральцев») (постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 17.11.2014 № 1571-ПА). 

Основными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа на ближайшую 

перспективу являются: 

- совершенствование работы органов местного самоуправления, 

повышение эффективности хозяйственного комплекса за счет привлечения 

инвестиций для модернизации производства и создания новых 

высокоэффективных предприятий; 

- поддержание уровня устойчивого развития социальной 

инфраструктуры: образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения; 

- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере; 

- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

 
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа за 2014 год на 12 л. (Приложение).  
 


