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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008
года № 1313-р ( с изменениями и дополнениями), Указом Губернатора
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2009г. №
196-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» (с изменениями и
дополнениями) проведен мониторинг эффективности деятельности органов
местного самоуправления Нижнесергинского муниципального района.
В качестве исходных данных для проведения мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2011 год
использованы показатели, представленные структурными подразделениями
администрации Нижнесергинского муниципального района, главами
городских и сельского поселения, входящих в состав Нижнесергинского
муниципального района, материалы территориальных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, результаты опросов
населения, проводимых на территории Нижнесергинского муниципального
района.
Деятельность органов местного самоуправления Нижнесергинского
муниципального района в отчетном 2011 году была подчинена решению
вопросов местного значения, обозначенных Федеральным законом №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и Уставом Нижнесергинского муниципального
района.
Главная цель работы органов местного самоуправления – создание
комфортных условий проживания граждан, улучшение благосостояния
населения, повышение качества жизни.
Завершился 2011 год, который был насыщен многочисленными
событиями, как в жизни страны, Свердловской области, так и в жизни
района. Справедливо будет отметить, что это был весьма непростой,
интенсивный и напряженный год. Многое сделано за истекший период,
органами местного самоуправления планомерно ведется работа по
выполнению взятых муниципальной властью на себя обязательств, но
предстоит сделать гораздо больше.

Глава 1. Экономическое развитие.
1.1.

Дорожное хозяйство и транспорт.

На сегодняшний момент развитие транспортной инфраструктуры
Нижнесергинского муниципального района сформировалось под влиянием
экономического и исторического развития территории.
Железнодорожный транспорт представлен пятью станциями. Станция
Дружинино является узловой, где стыкуются три дороги: Южно-Уральская,
Свердловская и Горьковская.
Автомобильная дорога с асфальтовым покрытием имеет выход на
магистраль, соединяющую два областных центра Екатеринбург - Пермь.
Через Нижнесергинский район проходит кратчайший путь от
г.Екатеринбург до г.Уфа. Существует дорога, соединяющая районный
центр
с
крупными населенными
пунктами
Нижнесергинского
муниципального района: р.п. Дружинино, р.п. Атиг, р.п. Верхние Серги,
г.Михайловск.
Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей
составной
частью
транспортной
системы
Нижнесергинского
муниципального
района.
Они
обеспечивают
жизнедеятельность
Нижнесергинского муниципального района и населенных пунктов и во
многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются
автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог
обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а
также позволяет расширить производственные возможности экономики за
счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с
изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое
средство передвижения, со значительным повышением спроса на
автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и
сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и
расширения торговли и развития сферы услуг. На автомобильных дорогах
местного значения расположено 8 мостовых сооружений общей длиной 873
п. м. Значительная часть малых и средних мостовых сооружений на
автодорогах местного значения была построена в большинстве случаев без
проектов. Значительная часть мостов, расположенных на автомобильных
дорогах местного значения, которые по конструкциям необходимо отнести
к числу временных, подлежит замене.
Из общего количества мостовых сооружений в неудовлетворительном
состоянии находится 5 мостов (100 процентов). Неудовлетворительное и
аварийное состояние мостовых сооружений негативно сказывается на
безопасности дорожного движения. Дороги сельских населенных пунктов
находятся также в крайне неудовлетворительном состоянии.
Протяжѐнность
автодорог
местного
значения
по
форме
статистического наблюдения ф.1-МО составляет:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Протяженность(км)

Нижнесергинское городское поселение
Михайловское муниципальное образование
Муниципальное образование р.п. Атиг
Городское поселение Верхние Серги
Дружининское городское поселение
Кленовское сельское поселение
Нижнесергинский муниципальный район
Итого

106,0
154,2
29,0
46,6
47,6
68,7
58,3
510,4

В 2011 году на содержание автодорог освоено из консолидированного
бюджета 14955 млн. руб., от запланированного объема в размере 15,379
млн. руб., или 97,2 % в том числе:
млн. руб.
№ Наименование
план исполнено %
п/п
исполнения
1
2
3
4
5
6
7

Нижнесергинское городское
поселение
Михайловское муниципальное
образование
Муниципальное образование
р.п. Атиг
Городское поселение Верхние
Серги
Дружининское городское
поселение
Кленовское сельское поселение
Нижнесергинский
муниципальный район

4,24

4,24

100

5,16

4,93

95,5

1,09

1,09

100

2,68

2,5

93,3

1,196

1,195

100

1,013
6,63

1
6,17

98,7
93

Администрацией Нижнесергинского муниципального района
реализуется муниципальная целевая программа «Развитие и содержание
муниципальной
инфраструктуры Нижнесергинского муниципального
района на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации
Нижнесергинского муниципального района от 01.11.2010 № 1121.
Общая протяженность муниципальных дорог общего пользования
местного
значения,
отнесенных
к
ведению
администрации
Нижнесергинского муниципального района, составляет 58,3 км. В
структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения
дороги IV-V категорий составляют 8,8 процентов. Основная доля
автомобильных дорог местного значения имеет по одной полосе движения в

каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную
пропускную
способность
автомобильных
дорог,
безопасное
и
высокоскоростное обслуживание современных грузовых транспортных
средств.
Реализация программы позволила произвести работы на сумму 465
тыс. руб. по ремонту автомобильной дороги «Дружинино-Лазоревый»
протяженностью 2,5 км щебѐночного покрытия, тем самым улучшив
условия транспортного сообщения между населенными пунктами;
произвести благоустройство ул. Ленина в г. Нижние Серги, закончив
реконструкцию пешеходного тротуара, начатую в предшествующие годы;
В 2011 году выполнен текущий ремонт моста через р. Бисерть и р.
Шигая за счет средств местного бюджета на 100 тыс. руб.
За счет средств бюджета Нижнесергинского муниципального района
на 490 тыс. рублей выполнен ямочный ремонт автодороги КленовскоеОтевка 1,5 км.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 11 октября 2010 года № 1479-ПП "Об утверждении областной
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на
2011-2016 годы,
администрация Нижнесергинского
муниципального района разработала и утвердила муниципальную целевую
программу "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог на территории Нижнесергинского муниципального района на 20112016 годы» (постановление
администрации
Нижнесергинского
муниципального района от 23.09.2011 № 819).
В границах Нижнесергинского муниципального района услуги по
перевозке пассажиров в пригородном и городском сообщениях
осуществляют:
- на территории Михайловского муниципального образования – ООО
«Михайловская автоколонна», ИП Зубкова Т.М.;
- на территории Нижнесергинского городского поселения – ИП
Щелконогов Д.А., ЗАО «Нижнесергинское автотранспортное предприятие»;
- на территории городского поселения Верхние Серги – ИП
Щелконогов Д.А.; ИП Малыгин Д.Н.;
- перевозку пассажиров в пригородных сообщениях – ИП
Щелконогов Д.А., ИП Непутина Л.Г.
В границах Нижнесергинского муниципального района имеются два
объекта транспортного комплекса:
- Автовокзал г. Нижние Серги:
продажа билетов, посадка пассажиров, межрейсовый отстой
автобусов, диспетчерское сопровождение (57 рейсов в сутки, 515
пассажиров в сутки);
- Автовокзал г. Михайловск:
продажа билетов, посадка пассажиров, диспетчерское сопровождение
(36 рейсов в сутки, 245 пассажиров в сутки).

и 45 остановочных пунктов для междугороднего и пригородного
межмуниципального автобусного сообщения:
- на территории Михайловского муниципального образования – 7
пунктов;
- на территории Нижнесергинского городского поселения – 7 пунктов;
- на территории городского поселения Верхние Серги – 18 пунктов;
- на территории муниципального образования рабочий поселок Атиг –
3 пункта;
- на территории Кленовского сельского поселения – 8 пунктов;
- на территории Дружининского городского поселения – 2 пункта.
Кроме транспортных подразделений общего пользования, многие
предприятия имеет свой ведомственный парк автомобилей для
обслуживания производственных нужд.
Постоянный рост количества автотранспортных средств и
интенсивности дорожного движения ведут к износу дорожного полотна и
сокращению межремонтных сроков. Значимость выполнения работ по
капитальному и текущему ремонту автодорог обусловлена необходимостью
повышения безопасности дорожного движения и снижения доли дорожнотранспортных происшествий, связанных с наличием неудовлетворительных
дорожных условий, а также обеспечения транспортного сообщения для всех
населенных пунктов Нижнесергинского муниципального района.
Капитальный ремонт дороги, протяженностью 1 км., произведен в
городском поселении р.п. Верхние Серги. Для приведения большей части
автодорог в нормативное состояние требуется ежегодное проведение
значительных объемов капитального ремонта, и, соответственно,
значительный объем денежных средств. Недостаточность денежных
средств это сделать не позволяет.
Показатель доли отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении
которых произведен ремонт в 2011 году остается на уровне 2010 года и
составляет 6,2 %. На проведение качественного ремонта денег по-прежнему
не хватает. Начиная с 2012 года муниципалитеты рассчитывают на
серьѐзную финансовую подпитку из облбюджета — район получит более 10
миллионов рублей на приведение дорог и дворовых территорий в
надлежащий вид на условиях софинансирования из местного бюджета.
В соответствии с действующим законодательством в течение 2011
года проведена работа по подготовке пакетов документов для передачи
автомобильных дорог местного значения из муниципальной собственности
Нижнесергинского муниципального района в собственность Свердловской
области по 13 направлениям, протяженностью 57,147 км.
Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием на
техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным
предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет), не
передавались, и в плановом периоде передача не планируется. Договора
заключены на срок менее 3 лет в соответствии с требованиями БК РФ.

В 2011 году в сравнении с 2010 годом идет рост показателя доли
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения. В 2011 году он составляет 60,6 %, в то время как в 2009 году он
составил 54,5 %. Естественно, недофинансирование дорожного хозяйства
ведѐт к ухудшению эксплуатационного состояния автодорог. Ежегодное
увеличение количества машин, а также качество ремонтных работ не
позволяют более длительное время поддерживать дороги в нормальном
состоянии.
«Ямочный» ремонт призван только на время прикрыть
колдобины, квадрат из асфальта испытывает сильное напряжение на углах.
На месте исчезнувшей ямы вскоре гарантированно появляется новая,
возможно, большего масштаба.
В 2011 году наблюдается увеличение значений показателей доли
расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в
общем объеме расходов бюджета муниципального образования на 30 % и
составляет 6254,7 тыс. руб. В бюджете Нижнесергинского муниципального
района на 2012 год рост показателя запланирован в 6 раз по сравнению с
2011 годом. Причиной такого увеличения послужило отражение в 2012
году средств поселений, входящих в состав Нижнесергинского
муниципального района в данном разделе, а в 2010 году средства
поселений на содержание дорог были отражены по разделу
«Благоустройство».
Показатели доли расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме
расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство
равны 0.
В 6 населенных пунктах Нижнесергинского муниципального района (
д. Упея -2 чел., д. Уразаево- 21 чел., д. Контугановский- 42 чел. , п.
Малиновый-75 чел., д. Атняшка- 6 чел., д. Киселевка- 191 чел. итого 337
чел.) отсутствует регулярное автобусное(железнодорожное сообщение) с
административным центром муниципального района. Снижение значений
показателей в 2011 году доли населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром муниципального района, в общей
численности населения муниципального района на 0,36 % свидетельствует
об эффективности деятельности местного самоуправления.
В целях удовлетворения спроса и повышения качества транспортного
обслуживания населения, начиная с мая по сентябрь, на транспортных
маршрутах увеличивается количество остановок по требованию
пассажиров.

1.2.

Развитие малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого и среднего бизнеса является важным системным
направлением социально-экономической политики Нижнесергинского
муниципального района, что соответствует принятой Стратегии социальноэкономического развития Нижнесергинского муниципального района на
период до 2020г. Именно малый бизнес способен создавать новые рабочие
места, увеличивая занятость населения в районе, а также формировать
конкурентную среду, находить новые точки роста.
На территории Нижнесергинского муниципального района
функционирует
«Нижнесергинский
фонд
поддержки
малого
предпринимательства». Фонд обеспечивает доступность в сфере деловых
услуг:
- выбор оптимальной организационно-правовой формы предприятия;
- создание уставных и регистрационных документов;
- аренда офисных, складских и производственных площадей;
- подбор персонала;
- поиск финансирования;
- организация качественного бухгалтерского учѐта и налоговой
отчѐтности и др.
Вид организации

Показатели деятельности

Фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательства

1.Средняя процентная
ставка, по которой
производится выдача
микрозаймов (заполняется
в случае осуществления
фондом функций
микрофинансирования)
1.Число сотрудников
центра.
2.Число человек,
получивших консультацию.
3.Число СМСП,
получивших консультацию.
1.Число сотрудников
центра.
2.Число человек,
получивших консультацию,
прошедших обучение.
3.Число СМСП,
получивших консультацию,
прошедших обучение.

Информационноконсультационные
центры

Центры по развитию
предпринимательства,
работающие от Фонда

Результат
(нарастающим итогом
в течение 2011 года)
1. Выдано на сумму
1250 тыс. руб. 37 СМП

1.2
2.480 (бухгалтерия и
налогообложение)
3.540 СМП

1. 2
2. 176

3. 176

Вид организации

Показатели деятельности
Всего оказанных услуг –
1279, количество клиентов
– 836

Результат
(нарастающим итогом
в течение 2011 года)
Консультационные
услуги (680),
бухгалтерские услуги
(1056), финансовые
услуги (37), офисные
услуги (250),
юридические услуги
(45), арендные услуги
(40).

Администрацией
Нижнесергинского
муниципального
района
проводится ряд мероприятий в рамках имущественной поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства. Так, в соответствии со
статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в
течение 2011 года количество объектов, включенных в перечень
недвижимого имущества, находящегося в собственности Нижнесергинского
муниципального района, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства и не подлежащего продаже (отчуждению), составило
53 единиц общей площадью 16905кв.м.
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 года № 159ФЗ, в течение 2011 года подано 21 заявление ( 18 субъектов МСП) о
приобретении имущества, отказ вынесен по 1 объекту. Процедура выкупа
завершена в 2011 году по 15 объектам ( 13 субъектов МСП), площадью
3755,8 кв.м.
Доля муниципального заказа, размещенного в 2010-2011 годах
(отдельно) у субъектов малого предпринимательства в результате
проведения торгов, запроса котировок, осуществленных отдельно для этой
категории хозяйствующих субъектов, в общем годовом объеме поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг, закупаемых по перечню,
установленному Правительством Российской Федерации, согласно части 1
статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (тыс. рублей)
(СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства), составила
6,9%. В 2011 году не уложились в 10% барьер ввиду того, что были
реализованы крупные аукционы и конкурсы общей стоимостью 98 млн.
руб., которые не могли быть размещены у СМП по требованиям
действующего законодательства.
В рамках муниципальной целевой программы «Имущественная и
информационная поддержка субъектов малого предпринимательства на
территории Нижнесергинского муниципального района в 2010-2013 годах»,
утвержденной
постановлением
администрации
Нижнесергинского

муниципального района от 11.12.2009
№ 1269 ( с изменениями и
дополнениями):
- по итогам конкурса 2011 года выплачено 70,0 тыс. руб. для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях в целях стимулирования
сельхозпроизводителей.
- оказано содействие по открытию собственного дела (46 человек получили
господдержку по линии центра занятости населения, создано 32 новых
рабочих места);
в рамках организации и проведения дней предпринимательства
Нижнесергинского муниципального района состоялся круглый стол с
молодыми предпринимателями в 4 кв. 2011 года, а также рабочая встреча с
министром торговли, общественного питания и услуг Свердловской
области; ведется активная работа через Нижнесергинский фонд поддержки
малого предпринимательства.
По состоянию на 1 января 2012 года число субъектов малого и
среднего предпринимательства в Нижнесергинском муниципальном районе
составляет 285,0 единиц на 10 тыс. человек населения, которые своим
трудом обеспечивают свое благополучие, а также смягчают последствия
спада крупного производства, создают более благоприятные условия для
структурной перестройки экономики. Значение показателя, по сравнению с
2010 годом, осталось на прежнем уровне. Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций в 2011 году также
остается на уровне 2010 года, что свидетельствует о стабилизации
социально-экономической обстановки на территории Нижнесергинского
муниципального района и эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя в 2010 году составил 5525 тыс. руб., по
итогам 2011 года составил 9106 тыс. руб., темп роста составляет 165%.
Бюджетные инвестиции всех уровней в 2011 году составили около 64
млн. руб., в том числе направленные на:
- открытие в 2011 году нового здания городской центральной
библиотеки г. Нижние Серги, реконструированного из здания молочной
кухни;
- на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения
«Капельки» в г. Михайловск;
- строительство ДК на 150 мест в с. Аракаево;
- строительство газопровода в р.п. Верхние Серги;
- на мероприятия в области коммунального хозяйства;
- ремонт ГТС в г. Михайловск, со сроком завершения в 2012 году;

- строительство полигона ТБО в Кленовском сельском поселении,
завершѐнное в 2011 году;
- улучшение жилищных условий 3 молодых семей, проживающих в
городской местности, 2 молодых семей, проживающих в сельской
местности, 2 семей граждан, проживающих в сельской местности, 17
ветеранов(вдов ветеранов) ВОВ;
- капитальный ремонт ранее перепрофилированного здания детского
сада г. Нижние Серги на 55 мест., завершенный в декабре 2011 года;
В настоящее время в стадии строительства на территории
Нижнесергинского муниципального района находится 581 индивидуальный
жилой дом общей площадью 50483 кв. м.
Подготовлены исходные данные для
проектирования и
строительства:
- многоквартирного дома средней этажности (по федеральной программе
сноса ветхого, аварийного жилья по ул. 30 лет Октября р.п. Верхние Серги);
- многоквартирного жилого дома средней этажности (по федеральной
программе строительства жилья для льготных категорий граждан, в т.ч.
детей сирот) по ул. Энгельса в г. Михайловске;
- антенно-мачтовых
сооружений
(АМС) в с. Шокурово,
с.
Акбаш, п. Михайловский завод, г. Михайловск, г. Нижние Серги, р.п.
Верхние
Серги,
с.
Старобухарово
организациями
ОАО
«Уралсвязьинформ», ОАО «МТС», ООО «Екатеринбург 2000»,ФГУП
«РТРС»;
- газопроводов высокого и низкого давления в г. Михайловк, с.
Акбаш, г. Нижние Серги, р.п. Верхние Серги (ПГК «За Сергой», «СевероЗападный», «Огонѐк»);
- газовых котельных в с. Акбаш, г. Нижние Серги (ЗАО «Регионгазинвест»);
- линии BOJ1C г. Екатеринбург-Красноуфимск (ООО «Связь-ПрогрессJ1KC»);
- базы отдыха в районе п. Бажуково (ОГУ «ЛОК Правительства
Свердловской области»);
- конно-туристической базы в п. Новая Ельня (Сулейманов);
- парка-центра экологического туризма «Лесогорье» в буферной
зоне п. Бажуково (ООО «Актур-ЕКА»);
- производственного комплекса по выпуску извести в п. Михайловский
завод (ООО «ПроЛайм)»;
- лесопильных и деревообрабатывающих производств в г. Нижние Серги,
р.п. Дружинино, р.п. Атиг ООО «ГрадЛесСтрой» и др.;
- очистных сооружений (2 ед.) в р.п. Дружинино (Адм. Дружининского гор.
поселения);
- полигонов ТБО с.Старобухарово, д.Талица, с.Кленовкое ( Адм.
Кленовского сельского поселения)

- объектов придорожного сервиса и др. (ООО «Централ», ООО
«АвтоАльянсАтиг»).
В 2011 году отмечается рост значений показателей доли площади
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального
района) на 0,5%. В данном направлении проведена работа по выкупу
земельных участков вместе с муниципальным имуществом, находящимся
на этих участках, в соответствии с действующим законодательством, а
также за счет частных индивидуальных застройщиков. Данный факт
свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
В сравнении с 2010 годом в 2011 году
уменьшился показатель
площади
земельных участков, предоставленных для строительства.
Снижение значений показателей произошло в основном за счет выделения
площади земельных участков, предоставленных для строительства
хозяйственным субъектам. Последствия кризиса вселили неуверенность
хозяйствующих субъектов в своей платежеспособности.
Однако отмечается рост значений показателей площади земельных
участков,
предоставленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального жилищного строительства на 2,56 га.
Выделение площадей земельных участков, предоставленных для
комплексного освоения в целях жилищного строительства, не имеет
регулярного характера. Недостаточность бюджетных средств отражается на
межевании
площадей
земельных
участков,
планируемых
для
предоставления под строительство.
В 2011 году отмечается рост значений показателей доли земельных
участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства
(кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных
участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства
(кроме жилищного), на 2,3 %. Данный факт свидетельствует об
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Начиная с 2009 года, вся исходно-разрешительная документация для
предоставления и формирования земельных участков под все виды
строительства, оформляется гражданам и юридическим лицам бесплатно в
сроки, установленные законодательством, а именно:
- акты выбора и обследования земельных участков;
- данные муниципального архива инженерных изысканий;
- схемы размещения земельных участков на кадастровых планах
соответствующих территорий;
- ситуационные планы, границы земельных участков;
- градостроительные планы земельных участков;
- разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
- согласование проектной документации;
- технические условия на присоединение к инженерным сетям

- запросы
в
территориальный
отдел
Роснедвижимости,
Роспотребнадзора и др.
Заявления по предоставлению земельных участков для строительства
согласовываются главами поселений, на территории которых заявлены
участки, и рассматриваются еженедельно на земельной комиссии при главе
администрации Нижнесергинского муниципального района.
Средняя
продолжительность
периода
подачи
заявки
на
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного участка для строительства или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) – 90
дней.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на
строительство составляет 10 дней.
Значительно упрощена процедура оформления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства. Так, оформление схем
размещения земельных участков на кадастровых планах соответствующей
территории для индивидуального жилищного строительства в районах
сложившейся жилой застройки, производится комитетом архитектуры в
двухнедельный срок со дня подачи заявления.
Предоставление земельных участков носит заявительный и
публичный характер. Информация о предоставлении земельных участков, с
предварительным согласованием места размещения объекта строительства,
а также о предоставлении земельных участков для ИЖС и ЛПХ,
публикуется в районной газете «Новое время» и размещается на
официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального
района.
1.4. Сельское хозяйство.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории
Нижнесергинского муниципального района в этом году занимались
шесть сельскохозяйственных предприятий и 40 фермерских хозяйств.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено-8261 тн
зерна ( 180% к 2010г), урожайность зерновых культур-14,5 ц/га,В Ф/Х
«Мавлетбаева»-19 ц/га , в ИП Копылова В,П,-25ц/га, ПСК «С-з
Накаряковский»-16,1ц/га. Заготовлено на условную голову скота грубых
и сочных кормов-27,4 цн к.ед, что составляет-158 % к показателю
2010года.
За 2011 год поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных
организациях
и
крупных
крестьянских
(фермерских) хозяйствах составило 2128 голов, что на 2,8% больше
уровня прошлого года. В том числе поголовье коров составило 875
голов, что на 25 голов меньше, чем в 2010 году. Снижение поголовья

коров произошло в ПСК «Красноармейский» на 30 голов в связи с
решением собрания работников кооператива о снижении дойного стада
до 50 коров. Флагманами крестьянских (фермерских) хозяйств в
животноводстве Нижнесергинского муниципального района являются
ИП Мехоношин В.П. и ИП Камаева Н.В. ИП Мехоношин В.П. увеличил
поголовье коров на 10% к уровню 2010 года. Хозяйство ИП Камаевой
организовалось сравнительно недавно - в 2008 году. Поголовье крупного
рогатого скота и коровы держатся на уровне из года в год. Поголовье
КРС составляет 140 гол., в т.ч. коровы - 65 гол. Производство молока и
удой на корову за 2011 год по сравнению с 2010 г. увеличились на 9% и
составило 277 тонн, удой на корову составил 4260 кг.
Оба хозяйства развиваются с помощью и в соответствии
государственной программой «Развитие агропромышленного комплекса
Свердловской области на 2008-2012 годы».
Объем производства молока составил 104 % от уровня 2010 года
(2784 тонн), удой на корову увеличился на 129 кг к уровню прошлого
года и составил 3125 кг. Снижение производства молока произошло в 2
хозяйствах:
1) ООО «КХ «Кленовское» (98% от уровня 2010 г.) из-за недостаточного
обеспечения качественными кормами в зимне-стойловый период;
2) ПСК «Красноармейский» (75% от уровня 2010 года) из-за отсутствия
денежных средств на покупку дополнительных кормов, а также
снижение поголовья коров на 30 голов.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 111 %
больше, чем в предшествующем году, и составило 141 тонну.
Среднесуточный привес молодняка КРС составил 419 грамм или 114% к
уровню 2010 года.
Объем
валовой
продукции
в
действующих
ценах
в
сельскохозяйственных предприятиях составил 55,8 млн. руб., что
составляет 110% к 2010 году, стоимость товарной продукции
собственного производства и услуг в сельскохозяйственных
предприятиях
составила
40,5
млн.
руб.,
в
том
числе
сельскохозяйственной продукции – 38,6 млн. руб. Низкие цены на
растениеводческую продукцию не позволили хозяйствам реализовать ее
в имеющихся объемах
ООО «Рассвет» и ПСК «Красноармейский» – убыточны. Чистая
прибыль по сельскохозяйственным предприятиям муниципального
образования составила 7,6 млн. руб. За счет повышения качества молока
в 2011 году (на 10% увеличили сдачу молока высшим сортом)
повысилась средняя цена реализации молока на 10,6 %.В связи с
увеличением производства кормов, себестоимость молока осталась на
уровне 2010 года.
Фермерские и коллективные хозяйства в 2011 году по сравнению с
2010 годом увеличили площадь посева зерновых культур на 17%,
валовое производство зерна на 130%.

Заготовлено кормов на условную голову скота больше прошлого
года на 58%. Стабильно работает ИСК «Совхоз Накаряковский» - здесь
самое большое поголовье скота, заготовлено кормов в два раза больше,
чем в 2010 г.
Ежегодно увеличивают производства и реализацию зерна ИП
Копылов В.П. -получил 25 ц/га, Ф/Х «Мавлетбаева В.Х» с га получено
19 центнеров- здесь самая большая площадь посева зерновых культур по
району-1330 га.
ИП Мехоношин В.П.- внесено свыше 45 кг минеральных
удобрений в действующем веществе на га посевных площадей, что
позволило заготовить кормов на условную голову 41 ц. к ед.- самый
высокий показатель в районе. ИП Савченко А.И. занимается
производством картофеля, постоянно совершенствует технологию
производства картофеля, урожайность в 2011 году составляет 280 ц/га.
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 8711
рублей – 113,4% к 2010 году (в 2010 году среднемесячная заработная
плата составила 7680 рублей), увеличение среднемесячной заработной
платы произошло за счет
уменьшения численности рабочих в
хозяйствах на 11,8 %.
В 2011 году сельхозтоваропроизводители получили поддержку из
областного и федерального бюджетов в сумме -12,3 млн. руб., что
составляет 121 % к уровню 2010г, в том числе получено технических
субсидий на сумму—3.0 млн.руб., хозяйствами приобретено; 2
кормоуборочных комбайна, 7- новых тракторов, 2- прессподборщика и
другая сельскохозяйственная техника.
Продано населению сельскохозяйственными организациями и
крупными КФХ за 2011 г.: телят – 520 гол., поросят – 60 гол.
Оформлено
индивидуальных
предпринимательств
по
сельскохозяйственной деятельности по проекту «Открой свое дело» на
01.01.2012 г. – 9 человек на сумму 529,2 тыс. рублей, создано 8
рабочих мест на сумму 470,4 тыс. руб.
Проблемы, имеющиеся на данном этапе:
 банкротство Михайловского молочного
завода, увеличит
коммерческие расходы в себестоимости молочной продукции мелких
фермерских хозяйств;
 внедрение прогрессивных методов заготовки кормов;
 недостаточный уровень инвестиционной активности в сфере
сельского хозяйства;
 создание объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
 ежегодный рост цен на энергоносители повышает себестоимость
продукции, низкие реализационные цены не создают условий для
эффективного ведения сельского хозяйства;
 сложность прогнозирования объемов рынка, цен на сырье.

1.5. Доходы населения.
Законом Свердловской области "О потребительской корзине в
Свердловской области на 2011-2015 годы" от 27 декабря 2010 года N 121ОЗ
установлена потребительская корзина для основных социальнодемографических групп населения в Свердловской области на 2011-2015
годы, состоящая из продуктов, необходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности, а именно:
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

№

Наименование продуктов

Ед.
изм.

1
1.

2
Хлебные продукты
(хлеб и
макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские изделия в
пересчете на сахар
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и молокопродукты
в пересчете на молоко
Яйца
Масло растительное, маргарин и
другие жиры
Прочие продукты (соль, чай,
специи)

3
кг

Объем потребления
(в среднем на одного человека в год)
трудоспособное пенсионеры дети
население
4
5
6
137,8
105,7
82,4

кг
кг
кг
кг

95,4
97,1
23,0
22,2

70,0
92,0
22,0
21,2

90,2
105,2
45,1
25,0

кг
кг
кг

39,0
17,0
205,4

33,2
16,0
190,9

32,1
14,0
310,2

кг
кг

200,0
14,5

180,0
12,0

190,1
9,5

кг

4,88

4,15

3,48

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Номер Наименование
строки товаров

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Верхняя пальтовая
группа
Верхняя костюмноплатьевая группа
Белье
Чулочно-носочные
изделия
Головные уборы и
галантерейные изделия

Единица
Объем потребления
измерения/ (в среднем на одного человека)
срок износа трудоспособное пенсионеры дети
население
3
4
5
6
штук/лет
3,0/7,6
3,0/8,7
3,0/2,0
штук/лет

8,5/4,4

7,7/4,8

12,1/1,8

штук/лет
пар/лет

9,5/2,6
6,5/1,3

9,9/2,9
4,3/2,0

10,5/1,7
6,5/1,2

штук/лет

5,0/5,0

4,0/5,6

4,5/2,9

6.
7.
8.
9.

10.

Обувь
Школьно-письменные
товары
Постельное белье
Товары
культурнобытового и
хозяйственного
назначения
Предметы первой
необходимости,
санитарии, лекарства

пар/лет
штук/лет

6,0/3,2
3,0/1,0

6,7/3,7
3,0/1,0

7,0/1,7
20,7/1,0

штук/лет
штук/лет

15,4/7,0
20,6/10,5

15,4/7,0
20,6/10,5

15,4/7,0
20,6/10,
5

15,0

12,0

% от общей 10,0
величины
расходов
на непродовольственн
ые
товары в
месяц

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР УСЛУГ

Номер Наименование
строки услуг

Единица
измерения

1
1.

3
квадратных
метров общей
площади

4.

2
Услуги, стоимость
которых включается
в плату за жилое
помещение
Центральное
отопление
Холодное и горячее
водоснабжение и
водоотведение
Газоснабжение

5.

Электроснабжение

6.
7.

Транспортные услуги
Услуги культуры

8.

Другие виды услуг

2.
3.

Объем потребления
(в среднем на одного человека)
трудоспособное пенсионеры дети
население
4
5
6
21
21
21

гигакалорий в год 7,1

7,1

7,1

литров

250,0

250,0

250,0

10,2

10,2

10,2

55,0

55,0

55,0

619,5
5,0

150
5,0

303,6
5,0

15,0

15,0

15,0

в сутки

кубических
метров в месяц
киловатт-часов
в месяц
поездок в год
процент от общей
величины
расходов
на услуги в месяц
процент от общей
величины
расходов
на услуги в месяц

За 2011 год по оперативным данным численность работников
предприятий и организаций Нижнесергинского муниципального района
составила 8235,7 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года

численность уменьшилась на 564 человека, темп снижения составляет
93,59 %.
Благодаря активной работе межведомственных комиссий по
содействию устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на
территории Нижнесергинского муниципального района снижения размера
заработной платы не произошло.
За 2011 год среднемесячная заработная плата по основным видам
экономической
деятельности
на
территории
Нижнесергинского
муниципального района с начала года составила 15996 руб., за
соответствующий период 2010 года она составляла 14024 руб., темп роста
114,07 %.
В январе-декабре 2011 года среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника в Свердловской области составила 22880,0 руб., в
целом по России – 23578,0 руб.
По всем видам экономической деятельности и в сравнении с
аналогичным периодом 2010 года темп роста уровня заработной платы по
Нижнесергинскому муниципальному району составляет:
вид деятельности

темп роста
(снижения к аналогичному
периоду 2010 года)
- обрабатывающее производство
114,00 %;
- строительство
146,90 %;
- добыча полезных ископаемых
118,75 %;
- транспорт и связь
128,95 %;
- операции с недвижимым имуществом, 103,16 %;
аренда и предоставление услуг
- производство и распределение эл. энергии, 110,62 %;
газа и воды
- оптовая и розничная торговля
115,98 %;
- гос. управление и обеспечение военной
108,09 %;
безопасности
- образование
119,81 %;
здравоохранение
и
предоставление 110,67 %;
социальных услуг
- предоставление прочих коммунальных, 111,81 %;
социальных и персональных услуг
- сельское хозяйство, охота и лесное
116,73 %.
хозяйство
В умеренно-оптимистичном сценарии развития России в целях
сокращения разрыва в заработной плате корпоративного и бюджетного
секторов и стимулирования инновационной направленности развития
российской экономики предполагается проведение дополнительной
индексации оплаты труда бюджетников, занятых в образовании и

здравоохранении. Эти меры могут повысить ежегодный рост заработной
платы врачей и учителей в 20132014 гг. до 20% в номинальном
выражении.
В результате за 2012-2014 гг.
заработная
плата
работников
бюджетной сферы (без учета
средств от оказания платных услуг
и других внебюджетных средств) в
1,3 раза в реальном выражении, а
соотношение со среднероссийской
зарплатой
составит
более
70 процентов.
Необходимо отметить, что
повышение
заработной
платы
должно сопровождаться ростом
эффективности функционирования бюджетных учреждений, повышением
качества предоставляемых услуг.
В 2012 году будет проведена реформа денежного довольствия,
которая предусматривает его существенное увеличение.
Минимальный размер оплаты труда предполагается увеличивать на
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю).
Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться на
индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно.
Кроме того, в 2012-2014 гг. предполагается дополнительное
увеличение трудовых пенсий с 1 апреля на разницу между годовым
индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации
и суммарным коэффициентом произведенной индексации размера
страховой части трудовой пенсии за предыдущий год в пределах роста
доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.
В целом за 2011-2014 гг. средний размер трудовой пенсии увеличится
в 1,44 раза.
Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном
обеспечении
в
Российской
Федерации»
с
1 апреля с учетом темпов роста
прожиточного
минимума
пенсионера
в
Российской
Федерации за прошедший год.
Это
позволит
поддерживать
соотношение среднего размера
социальной
пенсии
с
прожиточным
минимумом
пенсионера на уровне не ниже
1,03 раза.
Кроме того, предполагается
обеспечить минимальный уровень

материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума
пенсионера за счет социальных доплат. В случае, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте
Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания,
пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная
доплата к пенсии. По данным Минздравсоцразвития России, выплата
региональной социальной доплаты осуществляется в 17 субъектах
Российской Федерации.
Коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии и
заработной платы) в прогнозный период будет снижаться с 36,7% в 2010
году (максимальное значение в результате проведения валоризации) до 34%
в 2014 году вследствие опережающих темпов роста заработной платы.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к
2014 году прогнозируется на уровне 85794 рублей с ростом к 2010 году на
50,8 процента.
В структуре расходов населения предполагается постепенное
снижение доли расходов на покупку товаров с 64,9% в 2011 году до 64,1% в
2014 году. При этом доля расходов на платные услуги будет выше уровня
2008 года и будет иметь тенденцию к росту, что связано как с более
быстрым ростом стоимости платных услуг (например, ЖКХ), так и с
расширением спектра потребляемых населением услуг по мере роста
доходов граждан.
Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения.
2.1. Оценка эффективности деятельности
самоуправления в сфере здравоохранения.

органов

местного

Одним из критериев качества организации медицинского
обслуживания
населения
является
удовлетворенность
населения
медицинской помощью. Проведено анкетирование жителей района.
Пациентам были заданы вопросы по организации доступности и качеству
оказания бесплатной медицинской помощи в ЛПУ. В ходе опросов
выявили процент удовлетворѐнности медицинской помощью, который по
итогам 2011 года составляет 56%. Для достижения более высокого
показателя удовлетворенности населения медицинской помощью
реализуются муниципальные целевые программы:
№
п/п

Наименование
программы

/Реквизиты
нормативного
правового акта

Всего
Фактиче
тыс. руб.
ски
освоено
тыс. руб.

Оценка эффективности
реализации
в 2011 году

1

2

3

Муниципальная
целевая программа
« Совершенствование
онкологической
помощи населению
Нижнесергинского
муниципального
района на 2009-2011
годы» /Постановление
главы администрации
Нижнесергинского
муниципального
района
№ 530 от 15.06.2009
Муниципальная
целевая программа
«Вакцинопрофилактик
а в Нижнесергинском
муниципальном
районе на 209-2011»
/Постановление главы
администрации
Нижнесергинского
муниципального
района
№ 531 от 15.06.2009

Муниципальная
целевая программа
«Мероприятия по
предупреждению
распространения
заболеваний ,
вызываемых вирусом
иммунодефицита
человека и вирусами
гепатита В, С среди
населения
Нижнесергинского
муниципального
района на 2009-2011
годы»/ Постановление
главы администрации
Нижнесергинского
муниципального
района

15,0

15,0

Приобретение медикаментов и
расходных материалов:
 Удельный вес больных 1-2
ст. заболевания в 2011 г. –
59,7%, что на 30,6% выше,
чем в 2010 г.
 Показатель пятилетней
выживаемости составляет
– 65,2%, что на 5,2% выше
показателя 2010 г..

650,0

650,0

100,0

100,0

Приобретение вакцины:
 Количество случаев
прививаемых инфекций или
сократилось до единичных
случаев (дизентерия Зонне
– 1, вирусный гепатит В –
7, клещевой энцефалит – 1,
скарлатина - 2), или
вообще не регистрируется
(корь).
 Случаев смерти жителей
района от прививаемых
инфекций не
зарегистрировано
За
счет
дополнительных
источников (личные средства
граждан, средства работодателей
было приобретено вакцины на
сумму – 1758,5 тыс. руб.)
Были
проведены
следующие
мероприятия:
приобретены
медикаменты,
расходные
материалы,
проведены
скрининговые обследования на
гепатиты
В,
С,
проведены
обследования населения на ВИЧинфекцию, увеличен процент
охвата
диспансерным
наблюдением
за
ВИЧинфицированными.
Эффективность
реализации
данной
Программы
подтверждается
тем,
что
реализация
мероприятий
Программы в 2011 году позволила
добиться :
- скрининговое обследование
населения на ВИЧ-инфекцию –

№ 533 от 15.06.2009

4

Муниципальная
целевая программа
«Неотложные
мероприятия по
борьбе с туберкулѐзом
в Нижнесергинском
муниципальном
районе на 2009- 2011
годы» /Постановление
главы администрации
Нижнесергинского
муниципального
района
№ 532 от 15.06.2009

241,9

241,9

5

«Профилактика
наркомании,
токсикомании и их
социальных
последствий в
Нижнесергинском
муниципальном
районе
на 2011 - 2013 годы»
от 02.08.2010 № 812
/Постановление
администрации
Нижнесергинского
муниципального
района от 02.08.2010
№ 812
«Оснащение
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
муниципальных

65,0

65,0

20

20

6

103,9% от плана, 15,8% от
численности населения района при
плановом нормативе 15%
-снижение показателя заболевания
на 27,3% от 2010 г.
отсутствие
случаев
внутрибольничного
инфицирования
и
профессионального заражения;
увеличение
%
охвата
диспансерным наблюдением за
ВИЧ-инфицированными – 2,9%.
Осуществлено
проведение
флюорографических исследований
выездной
установкой,
приобретение
противотуберкулезных
препаратов, вакцины, расходного
материала
и
одноразового
инструментария.
Реализация
мероприятий
Программы позволила:
- увеличение показателя случаев,
выявленных
при
профилактических осмотрах на
6,4% выше показателя 2010 г.
- районный показатель первичной
заболеваемости на 20% ниже
среднеобластного4
- отсутствие детей и подростков
среди заболевших туберкулезом.
Проведены
следующие
мероприятия:
Ремонт и поверка аппаратуры,
приобретение
наркотестов,
медикаментов.
преступность
среди
несовершеннолетних снизилась на
9,1 % в сравнении с 2010 г.

Пройден отбор на 2011 год на
софинансирование за счет средств
бюджета Свердловской области
МБ- 20 тыс. руб., ОБ- 200 тыс.
руб.
освоение
100%.
Это

общеобразовательных
учреждений в
Нижнесергинском
муниципальном
районе медицинским
оборудованием и
инструметарием в
2011-2013 годы» /
Постановление
администрации
Нижнесергинского
муниципального
района от 09.06.2011г.
№459

позволило привлечь инвестиции
за счет бюджетов иных уровней.
В рамках реализации Программы
были
проведены
следующие
мероприятия: проведен подбор,
перепланировка,
капитальный
ремонт
помещений
к
лицензированию
медицинских
кабинетов до приведения в
соответствие со стандартом в
четырех
общеобразовательных
учреждениях за счет средств
местного бюджета, приобретено
оборудование для медицинских
кабинетов:
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 1 г. Нижние Серги,
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№
2
г.
Михайловск,
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 10 р.п. Верхние Серги,
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 8 р.п. Атиг.

Важнейшей задачей здравоохранения, направленной на повышение
уровня здоровья населения, снижение показателей заболеваемости,
смертности, является задача по повышению качества и доступности
медицинской помощи. На решение этой задачи направлены мероприятия
ПНП «Здоровье» и программы модернизации здравоохранения.
Проведенная в рамках реализации этих проектов дополнительная
диспансеризация отдельных категорий населения, позволила своевременно
выявить ряд заболеваний, провести необходимые дополнительные
обследования и лечение.
В 2011 г.
дополнительную диспансеризацию прошли
800
работающих граждан, что составило 100% к плановому заданию.
Проводилась диспансеризация
детей сирот, находящихся в
стационарных учреждениях. Из подлежащих осмотру 95 человек,
осмотрены
все 95. По результатам диспансеризации было впервые
выявлено 30 заболеваний. Впервые в 2011 г. была начата дополнительная
диспансеризация детей в возрасте 14 лет. В течение года осмотрено 367
чел.. В результате осмотра впервые было выявлено 121 заболевание:

заболевания органов пищеварения, болезни эндокринной системы и
нарушения обмена веществ, болезни костно – мышечной системы, болезни
нервной системы.
На наследственные заболевания в рамках ПНП «Здоровье»
обследовано 212 новорожденных.
Активно проводилась работа по профилактике и диагностике
социально
–
значимых
заболеваний.
Профилактическими
рентгенофлюорографическими осмотрами на туберкулез в 2011 г. охвачено
73,4 % населения района, что на 17,2% выше показателя прошлого года.
Удельный
вес
заболеваний
туберкулезом,
выявленных
профилактически в динамике с 2010 г., вырос на 6,4% и составляет 58% от
всех вновь выявленных случаев.
Более активно проводились профилактические осмотры на выявление
злокачественных заболеваний. В динамике с 2010 г. показатель количества
осмотренных вырос в 2 раза. В динамике с 2010 г. удельный вес больных,
выявленных в начальных стадиях заболевания вырос на 30,6%. В течение
года 1418 женщин, в т.ч. жительницы Артинского района, Бисертского
городского поселения, прошли маммографическое обследование. Рак
молочной железы выявлен у 31 чел., что составляет 2,2 % от
обследованных. 100 чел были привиты против папилломовирусной
инфекции. С целью улучшения диагностики и
качества помощи
онкологическим больным в 2011 г на профессиональную переподготовку по
онкологии и эндоскопии были направлены два врача хирурга.
В сравнении с 2010 г.
на 27,3% снизился показатель вновь
выявленных случаев ВИЧ-инфекции. При этом показатель охвата
скрининговым обследованием остается на уровне 2010 г. и составляет
15,8% от численности населения района, при нормативе 15%.
В 2011 г. профилактическая работа по профилактике алкоголизма,
наркомании, в первую очередь, была направлена на работу с подростками.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
23.06.2010 г. № 956-ПП в 2011 г. проводилось тестирование обучающихся в
общеобразовательных учреждениях на наличие психоактивных веществ..
Обследовано 1192 учащихся СОШ и 128 учащихся учреждений
начального и среднего образования. Во всех случаях тестирования
получены отрицательные результаты.
Большое внимание уделялось повышению качества медицинского
обслуживания детей, в том числе школьного возраста. Постановлением
главы администрации Нижнесергинского МР от 09.06.2011 г. № 459 была
принята целевая муниципальная программа «Оснащение муниципальных
учреждений здравоохранения, муниципальных общеобразовательных
учреждений в Нижнесергинском муниципальном районе медицинским
оборудованием и инструментарием в 2011 – 2013 годах». В рамках
исполнения программы проведено лицензирование пяти
медицинских
кабинетов СОШ.

В рамках реализации программы дополнительного питания и
обеспечения витаминно-минеральными комплексами беременных и
кормящих женщин было выдано витаминных препаратов на сумму 222,628
тыс. руб., сухих молочных смесей – на сумму 274,245 тыс. руб.
В рамках реализации программы бесплатного обеспечения детей
первых трех лет жизни специальными молочными и сухими продуктами
детского питания; обеспечения детей, страдающих фенилкетонурией,
тяжелыми формами пищевой непереносимости, лечебным питанием за счет
областного бюджета было получено и выдано детям молочных смесей на
сумму 774,705 тыс. руб.
Активно проводились мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни.
Основная задача в данном направлении:
- улучшение состояния здоровья населения, особенно в
трудоспособном возрасте, в первую очередь за счет формирования
ответственности за свое здоровье и приобщения к системе здорового образа
жизни, профилактических мероприятий по снижению травм и отравлений, а
также профилактики, раннего выявления и лечения болезней системы
кровообращения, новообразований, инфекционных и социально-значимых
заболеваний.
Со второго полугодия 2011 г., в целях снижения смертности
населения, в том числе трудоспособного, в Свердловской области
проводится профилактическая Программа профилактики сердечно –
сосудистых заболеваний у мужчин 45-55 лет. В рамках программы в районе
осмотрено 860 чел.
Для повышения качества специализированной медицинской помощи
в 2011 г. в области был создан ряд межмуниципальных районных центров
(ММЦ). По таким видам специализированной медицинской помощи, как
гастроэнтерология,
кардиология,
неврология,
травматология,
офтальмология, отоларингология, Нижнесергинский МР прикреплен к
ММЦ г. Ревда и Первоуральск.
Изменений сети лечебно – профилактических учреждений района в
2011 г. не произошло.
Во исполнение норм Федерального закона от 29.11.10 г. № 313-ФЗ в
течение 2011 года проводилась работа по передаче всех муниципальных
учреждений
здравоохранения
в
государственную
собственность
Свердловской области.
В рамках программы модернизации здравоохранения в 2011 г. в
ЦРБ
проводился ремонт оперблока,
реконструкция и капитальный ремонт
родильного отделения.
На 6,2% вырос показатель обеспеченности врачебными кадрами. В 2011 г.
в учреждения здравоохранения района пришли 8 новых врачей: три
хирурга, окулист, два терапевта, стоматолог – терапевт, педиатр. С целью
расширения медицинских технологий и видов медицинской помощи,
повышения ее доступности, 5 врачей были
направлены на
профессиональную переподготовку по таким специальностям, как

онкология,
травматология
ортопедия,
урология,
эндоскопия,
ультразвуковая диагностика.
До настоящего времени в районе сохраняется актуальная потребность в
участковых терапевтах. Большая часть вновь пришедших врачей нуждаются
в обеспечении жильем.

2.1.1.-2.1.3. Расчет объема неэффективных расходов на управления объемами :
№
п/
п
1

Наименование

Ед.
изм.

Формула

Расчет

Объем неэффективных
расходов на управление
кадровыми ресурсами в
отношении врачей в
расчете на 10 тыс.
человек населения

руб.

Не расчитывается ,
т.к. численность
врачей на 10тыс.
населения (14,4)
меньше среднего
значения по Сверд.
обл. (20,6)

2

Объем неэффективных
расходов на управление
кадровыми ресурсами в
отношении среднего
медицинского
персонала в расчете на
10 тыс. чел. насел.

руб.

(врачи (чел.) на 10
тыс.насел. среднее по СО) *
(среднемес.з/пл.
врачей * 1,262 *
12 мес.)
Расчитывается
при Ч вр > Ч свр
по СО
(сред м/п (чел.) на
10 тыс.насел. среднее по СО) *
(среднемес.з/пл.
сред м/п * 1,262 *
12 мес.)
Расчитывается
при Ч ср > Ч сср
по СО

(72,865,9)*(16012,66*1,26
2*12)

Факт.
2011

Примечание

1673220,49

В связи с неукомплектованностью
врачебными кадрами прием
ведется фельдшерами,
замещающими должности врачейтерапевтов, врачей-педиатров. В
последующие годы предполагается
доукомплектация уастковой сети
врачебными кадрами.

29
3

Объем неэффективных
расходов на управление
кадровыми ресурсами в
отношении прочего
персонала, в том числе
младшего
медицинского
персонала, в расчете на
10 тыс. человек
населения

руб.

(проч (чел.) на 10
тыс.насел. - 0,4 *
(Чсвр+Чсср) *
(среднемес.з/пл.
проч * 1,262 * 12
мес.)
Расчитывается
при Ч пр > 0,4*
(Чсвр+Чсср)

4

Объем неэффективных
расходов на управление
кадровыми ресурсами в
расчете на 10 тыс.
человек населения:

тыс.
руб.

(стр. 1+ стр. 2 +
стр. 3) / 1000

5

тыс.
Объем
руб.
неэффективных
расходов на
управление
кадровыми ресурсами,
всего:

стр.4 *
численность
населения,чел. /
10000

(71,60,4*(16,6+72,8))*(99
58,55
*1,262*12)

5405112,16

7078,33

7078,33*44090/1000
0

31208,36

Неэффективные расходы связаны с
тем, что для оказания
стационарной помощи необходима
работа (в том числе
круглосуточная) младшего
медицинского персонала, что
составляет 82% от численности
врачей и среднего медицинского
персонала круглосуточного
стационара. В связи с
отдаленностью от МУЗ
"Нижнесергинская ЦРБ" 28
структурных подразделений, с
целью обслуживания тепло-, водо-,
электросетей, выполнения
хозяйственных и подсобных работ
необходимо содержать прочий
персонал.

30
6

Объем
неэффективных
расходов на
управление объемами
стационарной
медицинской помощи

тыс.
руб.

7

Объем
неэффективных
расходов на
управление объемами
скорой медицинской
помощи

тыс.
руб.

8

Объем
тыс.
неэффективных
руб.
расходов в сфере
здравоохранения
Корректирующий
коэффициент стоимости
1 к/дн

9

(объем стацион
помощи на 1
жителя норматив в
НСМР) * сред
стоимость 1 к/дн
* числен. насел.
на нач года, тыс.
чел.
Расчитывается
при ОСф > Осн
(объем помощи
на 1 жителя норматив в
НСМР) *
стоимость 1 выз *
числен. населения
на нач года, тыс.
чел.
Расчитывается
при ОСП ф >
ОСПн
стр. 5 + стр.9 *
стр.6 + стр. 10 *
стр.7

(1,251,183)*533,8*44090

1576,8

Муниципальное задание на 2010
год необеспечило потребность
района по стационарной помощи, в
связи с чем произошло
перевыполнением муниципального
задания на 6,5%.

(0,490,372)*469,4*44090

2442,1

В целях соблюдения норматива
прибытия бригады СМП (20
минут) и учитывая отдаленность
населенных пунктов в районе
население обслуживает две
дополнительные бригады СМП

31208,36+0,4*1576,8 32596,13
+0,31*2442,1

факт. стоимость 1 533,8/1111,24
к/дн без учета
расходов на ОТ и
начисл. на ОТ /
факт. стоимость 1
к/дн с учетом всех
затрат

0,48

31
10

Корректирующий
коэффициент стоимости
1 вызова

11

Доля неэффективных
расходов в сфере
здравоохранения в
общем объеме
расходов бюджета
муниципального
района

%

факт. стоимость 1
вызова без расх.
на ОТ и начисл.
на ОТ / факт.
стоимость 1
вызова с учетом
всех затрат
стр. 8 /общий
объем расходов
бюджета в сфере
здравоохранения*
100%

469,4/1860,7

0,25

32596,13/141622,47
*100

23,02

Глава 3. Дошкольное образование
С целью удовлетворения потребностей граждан Нижнесергинского
муниципального района в услугах дошкольного образования, в
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. №
3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Свердловской
области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Свердловской области на 2010 -2014 годы», создана муниципальная
программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Нижнесергинском муниципальном районе на 2010-2014 годы» (далее
Программа).
Цель Программы: обеспечение государственных гарантий доступности
дошкольного образования всем слоям населения, социального статуса
семьи, уровня развития и здоровья ребенка. Реализация данной Программы
к 2014 году предполагает снятие проблемы обеспечения граждан местами в
дошкольных образовательных учреждениях района.
В 2010 году по Программе планировалось ввести дополнительно 185
мест, введено 200 мест за счет увеличения предельной численности в
детских садах г.Нижние Серги, п.Верхние Серги, Атиг, г.Михайловск,
п.Дружинино, с.Первомайское и создания дополнительных мест в д/с №56
п.Верхние Серги, с.Шокурово, д.Васькино, п.Атиг.
На 31.12.2011 года численность детей дошкольного возраста
составляет 3362 ребенка, из них посещают ДОУ 2032 ребенка (с учетом
контингента детского сада № 44 г.Нижние Серги-3). Удовлетворение
потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 87%.
Завершен капитальный ремонт ранее перепрофилированного здания
детского сада в г. Нижние Серги на 55 мест, ведется реконструкция здания
бывшего детского сада «Капельки» в г. Михайловске на 140 мест.
Проведен ремонт помещений для открытия групп детей дошкольного
возраста при общеобразовательных учреждениях МОУ СОШ № 4 г.
Михайловска на 15 мест, МОУ ООШ № 6 п. Дружинино на 20 мест, МОУ
СОШ п.Ключевая на 15 мест. Проведена работа по оснащению этих
помещений оборудованием и наглядными пособиями.
На 31.12.2011 года число детей, состоящих на учете для поступления в
детские сады, составляет 221 человек. (На 01.10.2010 года число детей,
состоящих на учете для поступления в детские сады, составляло 357
человек).
В дошкольных образовательных учреждениях района созданы
необходимые
условия,
обеспечивающие
всестороннее
развитие
дошкольников. В ДОУ работают кружки, студии, имеются различные
центры развития, музеи, зимние сады, экологические уголки.
Глава 4. Общее и дополнительное образование.
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4.1.Оценка
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления в сфере общего образования.
На территории Нижнесергинского муниципального района функционируют
26 общеобразовательных учреждений:
 18 средних общеобразовательных школ;
 5 основных общеобразовательных школ;
 3 начальных школы-детский сад
Лицензии на право ведения образовательной деятельности и
государственную аккредитацию имеют 100% общеобразовательных
учреждений.
Охват общим образованием в 2011 году составил 100% от общего
количества детей школьного возраста.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2010г. № 373 «О введении в действие и
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» во всех 1-х классах общеобразовательных
учреждений района с 1 сентября 2011 года введен ФГОС начального общего
образования.
Основным условием введения ФГОС начального общего образования
является
повышение квалификации педагогов. В 2011 году по
образовательным программам «Федеральный государственный стандарт
начального общего образования: содержание и технологии введения»,
«Психолого-педагогические условия развития образования периода детства»
прошли обучение 139 чел.
В целях формирования у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений,
воспитания толерантности, продолжается апробация комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Количество обучающихся 5-х классов, участвующих в апробации курса в
2011 году – 382 чел. Самыми востребованными родителями и обучающимися
являются модули курса «Основы светской этики» и «Основы православной
культуры».
В 2010-2011 учебном году в учебные планы всех общеобразовательных
учреждений включен третий час физической культуры, это продиктовано
объективной необходимостью повышения роли физической культуры в
воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения
объема двигательной активности обучающихся, развития их физических
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития
навыков здорового образа жизни.
Общее количество работников системы образования на 31.12.2011 г.
составляет 1546 человек (1578 чел.- на 01.01.2010).
Обеспеченность
педагогическими
кадрами
муниципальных
образовательных учреждений на 1 октября 2011 года составила 100% за
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счет привлечения внешних и внутренних совместителей. В школах района
существует потребность в следующих специалистах: учителя иностранного
языка, истории, химии, математики.
Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими
кадрами. Всего педагогических работников 897 чел.
В 2011 в образовательные учреждения района трудоустроилось 6
молодых специалистов (в 2010 году – 2 человека), которые получили
единовременное пособие на обзаведение хозяйством.
Профессионализм и добросовестный труд педагогов района в 2011 году
был отмечен грамотами и благодарностями различного уровня:
- 7 Почетных грамот Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- 1 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»;
- 2 Благодарности Законодательного Собрания Свердловской области
- 11 Почетных грамот Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
Общее образование ориентировано в первую очередь на обеспечение
базовых требований государственного образовательного стандарта, об
освоении которых свидетельствуют результаты единого государственного
экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 классов.
Основная школа
2010г.
2011
Количество 9 классов
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26

Количество выпускников в 9 классах

504

418

Количество и процент допущенных к ГИА

493/97,8% 415/99,3%

Количество и процент не допущенных к ГИА

11/2,2%

3/0,7%

Количество и процент проходящих ИА в
щадящем режиме

20/3,9%

10/2,4%

Количество и процент получивших аттестаты
особого образца (с отличием)

22/4,6%

18/4,3%

Третий год единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит в
штатном режиме.
Улучшился показатель неуспешных результатов ЕГЭ по русскому
языку и математике.
Процент неуспешных работ (после пересдачи) из числа выпускников
муниципальных дневных общеобразовательных учреждений составил – 0,
т.е. все выпускники дневных школ успешно сдали ЕГЭ по обязательным
предметам (в 2010 году – 1,1% выпускников не преодолели минимальный
порог). Из числа всех выпускников 2011 года (с выпускниками классов с
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заочной формой обучения) процент неуспешных работ составил – 2,4% (в
2010 году – 3,16%).
В 2011 году не получили аттестат о среднем (полном) общем
образовании 4 человека, что составило 2,4% всех выпускников, в 2010 году
3,16 % выпускников окончили среднюю школу со справкой.
Процент учащихся, окончивших школу с золотыми и серебряными
медалями, остается достаточно высоким: составляет 9,1% от всех
выпускников 2011 года (или 11,2 % от выпускников дневных школ)

«золото»
«серебро»
% от числа выпускников

2009
15
20
12,4

2010
12
9
7,6

2011
10
6
9,1

Все выпускники прошлого учебного года, претендовавшие на медаль,
успешно сдали ЕГЭ как по обязательным предметам, так и по предметам по
выбору.
В 2011 году среднюю школу окончили 143 выпускника. Из них 97,2%
продолжили образование: 66,4% поступили в ВУЗы, 30,1% - в учреждения
среднего профессионального образования, 0,7% - в учреждения начального
профессионального образования. Активную работу по подготовке
обучающихся к поступлению в ВУЗы ведет МОУ СОШ № 2 г.Михайловска.
На договорной основе в школе работают преподаватели Уральского горного
университета, Уральского лесотехнического университета, Сельскохозяйственной академии.
В целях внедрения в образовательный процесс информационнокоммуникационных технологий в 2011 году проводилась работа по
дальнейшей информатизации образования – обеспечение учреждений
современными аппаратно-программными средствами, доступом в Интернет,
модернизация имеющейся техники и приобретение новой. Применение
компьютерной техники в школах значительно повышает интерес
обучаемых, качество и результативность образовательного процесса. На
сегодняшний день функционируют 29 компьютерных классов во всех
общеобразовательных школах.
Всего в школах района 1462 компьютера (из них 1375 задействованы в
учебном процессе), 74 мультимедиапроектора, 38 интерактивных досок.
Обеспеченность компьютерами составляет 3 обучаемых на 1 компьютер.
Все школы имеют доступ в Интернет и активно его используют как в
процессе обучения, так и в целях информирования общественности о
результатах своей деятельности.
Динамика наполняемости классов-комплектов в общеобразовательных
учреждениях:
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Год
Средняя
(город)
Средняя
(село)

наполняемость

2009
20,05

2010
20,14

2011
20,5

наполняемость

12,7

12,8

13,01

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся
образовательных учреждений разработана муниципальная целевая
программа
«Совершенствование
организации
питания
учащихся
общеобразовательных учреждений Нижнесергинского МР на 2011-2012
годы». В 2011 году питанием охвачено 98% обучающихся (97,5% - в 20102011 уч. г.)
Дополнительное образование
В Нижнесергинском муниципальном районе дополнительное
образование детей является стабильно функционирующей системой,
которая включает в себя 3 ДШИ (детские школы-искусств), 2 ЦДТ (центры
детского творчества), 1 ЦДО (центр дополнительного образования). В 2011
году проведена реорганизация МОУ ДОД «ДЮСШ г. Нижние Серги», ЦДТ
г. Нижние Серги, ДШИ г. Нижние Серги путем их объединения и создания
на их базе муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
«Нижнесергинский
центр
дополнительного образования детей». Лицензии на право ведения
образовательной деятельности имеют все учреждения дополнительного
образования.
Охват детей дополнительным образованием составляет – 72%.
Деятельность
системы
дополнительного
образования
не
ограничивается только учреждениями дополнительного образования. В
2011 году наблюдалось увеличение доли детей школьного возраста,
получающих
услуги
дополнительного
образования
при
общеобразовательных учреждениях ( МОУ СОШ № 2. г. Нижние Серги,
МОУ СОШ д. Васькино, МОУ СОШ № 8 п. Атиг, МОУ СОШ № 1 г.
Михайловска
имеют лицензированные образовательные услуги
дополнительного образования).
Все учреждения дополнительного образования ведут большую работу
по профилактике вредных привычек и правонарушений. В рамках ОУ
проводятся праздники, игры, викторины, конкурсы для кружковцев, а также
массовые мероприятия для всех школьников. Центры детского творчества
являются методическими центрами по организации внешкольной и
внеклассной работы со школьниками, но и не только со школьниками, за
последнее время удалось привлечь родителей к участию в массовых
мероприятиях, на родительские собрания.
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4.1.2. Расчет объема неэффективных расходов на управление
кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях и объема
неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в
общеобразовательных учреждениях.
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в 2011
году составила 19,5 % (48327,3 тыс. руб.), в том числе
- объем неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами – 36668,6 тыс. руб.;
- объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов –11658,7 тыс. руб.
Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем
объеме расходов консолидированного бюджета Управления образования
Нижнесергинского муниципального района на общее образование:
Добр = Робр/Робр общий х 100%
48327,3 тыс. рублей / 248061,6 тыс. рублей х 100%= 19,5%,
где:
Робр - объем неэффективных расходов в сфере общего
образования (48327,3 тыс. рублей);
Робр общий - объем расходов консолидированного бюджета
Управления образования Нижнесергинского муниципального района на
общее образование (248061,6 тыс. рублей).
Объем неэффективных расходов в сфере общего образования:
Робр=О1+О2=36668,6 тыс.руб.+11658,7тыс.руб.=48327,3 тыс.руб.,
где:
О1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами (36668,6 тыс. рублей);
О2 - объем неэффективных расходов в связи с низкой
наполняемостью классов (11658,7 тыс. рублей).
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и отдельно по прочему
персоналу
(административно-управленческий
персонал,
учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические
работники, не осуществляющие учебный процесс):
Ol=Оl1+Ol2=0 тыс.руб.+ 36668,6 тыс.руб.= 36668,6 тыс.руб.,
где:
О1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами педагогического персонала (учителя) (0 тыс. рублей);
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О1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми
ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал,
учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал,
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) (36668,6
тыс. рублей).
2

Объем неэффективных расходов на управление
ресурсами педагогического персонала (учителя):

кадровыми

О11=(Учф-Чу/Уц × Кс) х (ЗПу × (1+ЕСН*) × 12 мес.)/1000
(380-4145/10,9×1) × (18161,4× 1,34 2 × 12/1000 = 0 тыс. рублей,
где:
Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя
(10,6человек);
Учф - общая численность учителей в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Управления
образования
Нижнесергинского муниципального района (380 человек);
Чу - численность учеников в общеобразовательных учреждениях
Управления образования Нижнесергинского муниципального района
(4145человек);
ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителя (18161,4 рублей);
ЕСН* - единый социальный налог (единиц);
Кс - корректирующий коэффициент сетевых нормативов (1 единица).
О11 - рассчитывается при условии, что Учф > Чу/Уц × Кс.
(380> 4145/10,9×1) 380-380=0
Объем неэффективных расходом на управление кадровыми
ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал,
учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал,
педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс):
О12=(Чп-0,53×Чу/Уц×Кс)×(ЗПи×(1+ЕСН*)×12мес.)/1000
(452–(0,53×4145/10,9×1)×(9089×1,342)×12/1000 = 36668,6тыс. руб.,
где:
Чп - численность прочего персонала в муниципальных
общеобразовательных учреждений (физических лиц) (452 человек);
Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя
(10,9 человек) (человек);
Чу - численность учеников в общеобразовательных учреждениях
Управления образования Нижнесергинского муниципального района
(4145 человек);
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ЗПи - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
прочего персонала в общеобразовательных учреждениях Управления
образования Нижнесергинского муниципального района (9089рублей);
ЕСН* - единый социальный налог (единиц);
Кс - корректирующий коэффициент сетевых нормативов (1 единица).
О12 - рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 × Чу/Уц × Кс.
Численность прочего персонала считается оптимальной, если
составляет 53 процента от оптимальной численности педагогического
персонала.
Объем неэффективных расходов на управление наполняемостью
классов в общеобразовательных учреждениях:
О2 = О21 + О22 = 8349,5тыс. рублей + 3309,2тыс. рублей = 11658,7 тыс.
рублей,
где:
О21 - объем неэффективных расходов в связи с низкой
наполняемостью классов в городской местности (8349,5 тыс. рублей);
О22 - объем неэффективных расходов в связи с низкой
наполняемостью классов в сельской местности (3309,2 тыс. рублей).
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в городской местности:
О21 =(Чуг/Нфг-Чуг/Нцг)×Ск/1000
(3233/20,5 - 3233/25) ×293996,5 /1000 = 8349,5тыс. рублей
где:
О21 - объем неэффективных расходов в связи с низкой
наполняемостью классов в городской местности (тыс. рублей);
Нцг - нормативное значение наполняемости классов в городской
местности в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 (25 человек);
Нфг -средняя наполняемость классов в городской местности в
общеобразовательных
учреждениях
Управления
образования
Нижнесергинского муниципального района (20,5 человек);
Ск - средняя стоимость содержания одного класса в субъекте
Российской Федерации (293996,5рублей), рассчитываемая как отношение
текущих
расходов
консолидированного
бюджета
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общеобразовательных
учреждениях
Управления
образования
Нижнесергинского муниципального района
на общеобразовательные
учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов;
Чуг - численность учеников в городской местности (3233 человек).
О21 рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг.
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью
классов в сельской местности;
О22 = (Чус/Нфс-Чус/Нцс×Кс)×Ск/1000
(912/13-912/14) × 660518 /1000 = 3309,2 тыс. рублей,
где:
Нцс - нормативное значение наполняемости классов в сельской
местности в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта №196 (14 человек)
Нфс - средняя наполняемость классов в сельской местности
(13,0человек);
Ск - средняя стоимость содержания одного класса в
общеобразовательных
учреждениях
Управления
образования
Нижнесергинского
муниципального
района
(660518
рублей),
рассчитываемая как отношение текущих расходов консолидированного
бюджета на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему
количеству классов;
Чус - численность учеников в сельской местности (912 человек);
Кс - корректирующий коэффициент сетевых нормативов (1 единица),
О22 - рассчитывается при условии, что Чус/Нфс > Чус/Нцс × Кс.
Значение показателя соотносится с рекомендуемым значением
наполняемости классов (город - 25 человек, село - 14 человек).
По показателю «наполняемость классов» предусмотрено сокращение
классов-комплектов в сельской местности, но в виду удаленности сельских
населенных пунктов, малочисленности населения в них достижение
нормативного значения наполняемости классов пока невозможно.
Планом мероприятий по сокращению неэффективных расходов
предусмотрена оптимизация сети ОУ, в том числе:
- реорганизация ОУ;
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- приостановление деятельности ОУ;
- приостановление набора детей в 10 классы;
- объединение ОУ;
- сокращение численности прочего персонала за счет перевода их в
штат других организаций (передача котельных, передача в аренду
помещений пищеблока).
Планируемый результат – сокращение штатных единиц персонала,
экономия средств бюджета на 834,8 тыс. руб. Доля неэффективных
расходов составит 19 %.
Оптимизация сети образовательных учреждений (реорганизация):
1. МКОУ СОШ д. Урмикеево в форме преобразования в МОУ ООШ.
Планируемый результат: подлежит сокращению 1,89 шт. единиц
педперсонала и получение экономии средств бюджета (сентябрь - декабрь) в
сумме 95,4тыс. рублей;
Приостановление деятельности:
1. Филиал МБОУ СОШ № 1 г. Михайловска «Основная
общеобразовательная школа п. Михайловский завод».
Планируемый результат: подлежит сокращению 23,1 шт. единиц
персонала и получение экономии средств бюджета (сентябрь-декабрь) в
сумме 761,6 тыс. рублей.
Приостановление набора детей:
1. В 10 классы МКОУ СОШ с.Накоряково.
Планируемый результат: подлежит сокращению 2,06 шт. единиц
персонала и получение экономии средств бюджета (сентябрь-декабрь) в
сумме 94,0 тыс. рублей.
2. В 10 классы МКОУ СОШ № 4 г. Михайловска.
Планируемый результат: подлежит сокращению 1,89 шт. единиц
персонала и получение экономии средств бюджета (сентябрь-декабрь) в
сумме 86,2 тыс. рублей.
3. В 10 классы МКОУ СОШ с. Шокурово.
Планируемый результат: подлежит сокращению 1,89 шт. единиц
персонала и получение экономии средств бюджета (сентябрь-декабрь) в
сумме 53,2 тыс. рублей.
Объединение:
1.МКОУ СОШ д. Урмикеево, МКОУ СОШ с. Шокурово, МКОУ СОШ
с. Акбаш.
Планируемый результат: в результате объединения подлежит
сокращению 2 шт. единиц управленческого персонала и получения
экономии средств бюджета (сентябрь -декабрь) в сумме 257,1 тыс. рублей.
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Сокращение численности прочего персонала за счѐт перевода их в
штат других организаций:
1. Передача котельной МКОУ СОШ с. Акбаш в МУП ЖКХ
поселений.
Планируемый результат: подлежит сокращению 4 шт. единиц
персонала и получение экономии средств бюджета в сумме 110,5 тыс.
рублей.
2.Расторжение договора аренды МБОУ СОШ № 13 р.п. Дружинино
Планируемый результат: подлежит сокращению 4 шт. единиц персонала и
получение экономии средств бюджета в сумме 420,5тыс. рублей.
3. Передача в аренду помещений пищеблока МБОУ ООШ № 11 р.п.
Верхние Серги для организации питания школьников.
Планируемый результат: подлежит сокращению 4,0 шт. единиц
персонала и получение экономии средств бюджета в сумме 303,8 тыс.
рублей.
4.Снижение расходов на энергоснабжение зданий муниципальных (
казенных, бюджетных) образовательных учреждений за счет рационального
использования
Планируемый результат: уменьшение потребления электрической,
тепловой энергии и связанных с ними затратами на 10%-15%.
Глава 5. Физическая культура и спорт.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления в
сфере физической культуры и спорта определяется в процентах, от
количества занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурнооздоровительной и спортивной направленности к общей численности
населения района.
Этот показатель характеризует уровень вовлеченности населения
занятиями физической культурой и спортом и принимаемых мер по
созданию условий для поддержания здорового образа жизни.
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в 2011 году составила 3777 человек.
Рост
показателя происходит за счет непосредственного увеличения числа людей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, с
одновременным
увеличением
количества
спортивно-массовых
мероприятий.
В течение 2011 года проведено более 150 мероприятий, объем
финансирования составил около 1 млн. руб. средств консолидированного
бюджета Нижнесергинского муниципального района, внебюджетных
средства – около 300 тыс. руб.
Жители Нижнесергинского муниципального района приняли активное
участие в массовых, ставших традиционными, мероприятиях, таких как:
«Лыжня России», лыжный марафон «Азия-Европа-Азия», весенние
эстафеты 1 и 9 Мая, «Кросс Наций» и других. Общий охват более 5
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тыс.человек. Традиционным стало проведение соревнований по лѐгкой
атлетике «на приз героя Советского союза А.А.Федотова», по футболу
«Футбольная страна», по хоккею, соревнований по волейболу, настольному
теннису, соревнований по
перетягиванию каната, по армспорту,
легкоатлетические эстафеты, по гиревому спорту, по подледной рыбалке и
др. Соревнования по хоккею собирают большое количество зрителей, что
положительно сказывается на пропаганде здорового образа жизни,
активных занятиях физической культурой и спортом.
Продолжая традиции татарского
национального культурноспортивного праздника «Сабантуй», администрацией Нижнесергинского
муниципального района впервые проведен районный православный
культурно-спортивный праздник «Троица».
Сильнейшие спортсмены Нижнесергинского муниципального района
успешно выступали на многих областных и Всероссийских соревнованиях.
Хороших результатов достигли:
ДЮСШ:
- Детская футбольная команда «Факел» стала победителем Кубка
области по футзалу – 2 место;
- Федорова Даша-3 место, Ильин Семен -2 место ( в группе);
- Ширихин Владислав-2 место в турнире по настольному теннису
среди юношей, посвященный 80-летию со дня рождения Б.Н. Ельцина;
- в областном легкоатлетическом пробеге Елисеева Ю. – 3 место,
Фетисов Е. – 2 место;
- 14 легкоатлетический пробег, посвященный памяти
М.
Галактионова команда ДЮСШ заняла 2 место -2 чел., 3 место- 1 чел.;
- во Всероссийском фестивале бега «Серебряное копыце» команда
НС МР заняла 3 место.;
- в межрегиональных соревнованиях по биатлону команда НС МР
заняла 2 и 3 место.;
- Чекасина А-5 место, Лукашкин Д-5 место на международных
соревнованиях по русским шашкам;
- команда «ДЮСШ» заняла 5 место из 15 команд на международных
соревнованиях по русским шашкам «Волжское понизовье».
Дружининское городское поселение
Два спортсмена стали победителями во Всероссийском фестивале
бега «Серебряное Копытце». Команда поселения неоднократно становилась
победителем и призером областных и районных соревнований.
Кленовское сельское поселение
Янбеков П. и Федорова О. являются многократными победителями (с
1 по 3 место) на областных соревнованиях Свердловской области по
лыжным гонкам.
Иванова Ю. является КМС, многократной чемпионкой Свердловской
области по лыжным гонкам.
Нижнесергинское городское поселение
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Команда городского поселения принимала участие в различного
уровня соревнованиях, где спортсмены заняли призовые места:
- Магилевский А., Варушкин Н. – 1 место в чемпионате Восточной
Европы по пауэрлифтингу.;
- мужские и женские команды стали многократными победители по
лыжным гонкам и легкоатлетическим пробегам.
Михайловское муниципальное образование
Наибольших успехов добились богатыри в пауэрлифтинге.
Глазунов Валерий, Глазунов Михаил, Глазунов Анатолий в 2011 году
стали победителями первого открытого чемпионата России (IPA). Имеет
рекорды России, Европы и Мира. Также заняли призовые места в
европейских соревнованиях. Мартьянов Сергей стал первым на чемпионате
УРФО в жиме лежа.
Футболисты стали серебряными призерами в кубке Свердловской
области по футзалу.
Самбисты на областном турнире в п. Ачит заняли одно первое место,
и два третьих.
На территории Михайловского МО функционирует горнолыжный
центр ООО «Снежный барс», на базе которого проводятся различные
лыжные соревнования.
Верхнесергинское городское поселение
Титов Юрий Константинович, 1985 г.р.:
кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, сдал на первую
квалификационную категорию.
Сметанин Никита Андреевич, 1993 г.р. в настоящее время продолжает
спортивное обучение- после окончания спортивной школы- интернат № 54
обучается в Тюменском институте физкультуры.
Бондарева Екатерина учится в школе олимпийского резерва г.
Новоуральск.
Муниципальное образование р.п. Атиг.
1.Скачкова Светлана Сергеевна- капитан женской сборной УПИ по
мини- футболу при УГТУ им. Б.Н.Ельцина. Играет в высшей лиги
Чемпионата России.
2.Блиновских Кирилл Леонидович - студент Екатеринбургского
института физической культуры- Чемпион России среди студентов по
академической гребле в 2011г.
3. Команда «Пегас» п.Атиг - чемпион Нижнесергинского района про
хоккею с шайбой и футболу в залах .
4.Команда р.п. Атиг обладатель кубка по футболу
посвященному 100- летию олимпийского движения.
Чемпион молодежной спартакиады по Н- Сергирнскому району по
минифутболу.
В 2011 году наблюдается рост значений показателей общего объема
расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и
спорт. В бюджете Нижнесергинского муниципального района по
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подразделу 1102 «Массовый спорт» отражены расходы по содержанию
учреждений физической культуры и спорта в сумме 18290,4 тыс. рублей.
Значения показателей уровня фактической обеспеченности
спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными
спортивными сооружениями в муниципальном районе от нормативной
потребности в 2011 году, не изменились. Динамика равномерная.
Основными проблемами, имеющимися на данном этапе в отрасли,
являются:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта в Нижнесергинском муниципальном районе
задачам развития массового спорта;
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям
физической культурой;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Стратегическая цель муниципальной политики в области развития
физической культуры и спорта в Нижнесергинском муниципальном районе
направлена на укрепление физического и нравственного здоровья
населения, внедрение здорового образа жизни, совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших достижений,
развития инфраструктуры отрасли.
Приоритеты развития:
- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и
спортом;
- развитие отраслевой материальной базы и спортивной инфраструктуры
для обеспечения удовлетворения потребностей населения в занятиях
спортом и физической культурой по месту жительства и учебы;
- развитие и совершенствование системы пропаганды физической
культуры и спорта в средствах массовой информации, средствами
наружной рекламы;
- создание и обеспечение системы материальной мотивации тренеров и
преподавателей, работающих с детьми и подростками;
- укрепление состава физкультурно-спортивных кадров.
Нижнесергинский муниципальный район располагает более 80
единицами спортивных сооружений различного профиля и форм
собственности. К услугам населения предоставлены: спортивные залы,
стадионы, горнолыжная трасса, хоккейные корты.
В 2011 году в 2-х образовательных учреждениях ( г. Нижние Серги и
р.п. Верхние Серги) проведены текущие ремонты спортзалов на сумму
552,6 тыс. руб.. Для оснащения спортивных залов приобретено спортивное
оборудование и инвентарь на сумму 155,3 тыс. руб.
За счет средств Управления образования
администрации
Нижнесергинского муниципального района
проведены ремонты
спортивных залов школ района и плоскостных сооружений этих школ.
Всего ремонты спортзалов произведены в 5 школах ( с. Кленовское, р.п.
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верхние Серги, г. Нижние Серги, д. Васькино, г. Нижние Серги-3). В 2012
году запланированы ремонты еще в 3 школах района.
Нижнесергинским городским поселением произведен ремонт
городского спортзала ( замена окон, пола, двери и др.) На перспективу
запланировано строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с
бассейном, а также продолжение ремонтных работ в городском спортзале.
Получено положительное заключение экспертизы проекта бассейна с
крытым хоккейным кортом в г. Нижние Серги на территории санатория
«Нижние Серги».
В городском поселении р.п. Верхние Серги (частичный ремонт
трибун футбольного поля).
В Михайловском МО из областного бюджета было выделено и
освоено 200,0 тыс. руб на укрепление материально-технической базы
Комитета по физической культуре и спорту ( приобретено75 пар лыж) и
36,0 тыс. руб. за счет средств МБ освоено на приобретение футбольной
формы.
Средствами Дружининского городского поселения произведен ремонт
спортивного зала г. Нижние серги-3: замена входной группы, установка
пластиковых окон, ремонт освещения.
За счет средств бюджета МО р.п. Атиг в 2011 году произведен ремонт
и установка трибун на стадионе «Лесной» на сумму 156,6тыс. руб..
В прогнозируемом периоде запланировано строительство Спортивнокультурного комплекса « Атлант» - 2012-2014г. Получено положительное
заключение экспертизы проекта спортивно-досугового центра «Атлант» р.п.
Атиг.
Финансирование
сферы
физической
культуры
и
спорта
осуществляется
за счет бюджетов поселений, входящих в состав
Нижнесергинского муниципального района и средств администрации
Нижнесергинского муниципального района, внебюджетных источников.
Особое внимание уделяется организации и проведению спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганде
здорового образа жизни, подготовке спортсменов, укреплению
материально-технической базы для занятий физической культурой и
спортом, сохранению и развитию сети спортивных сооружений.
Проблем и нерешенных вопросов по различным направлениям
деятельности еще много. Основными проблемами являются, как и везде:
- нехватка квалифицированных спортивных кадров;
- низкая заработная плата работников физкультуры и спорта;
- недостаточное количество спортивных сооружений, ветхость
спортивных сооружений;
- небольшая материально-техническая база;
- психологическая и финансовая неготовность жителей переходить на
платные услуги в сфере физической культуры и спорта.
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
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Значение показателей общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя и общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год, почти не
изменилась и составляет, соответственно, 25,70 кв.м. и 0,21 кв.м. Динамика
по сравнению с 2010 годом равномерная.
По состоянию на 01.01.2012 значения показателей число жилых
квартир в расчете на 1 тыс. человек населения, составили 615,0. Рост
показателя по сравнению с 2010 годом составляет 9,6 %.
В настоящее время в Нижнесергинском муниципальном районе
строительство
жилья
ведѐтся
исключительно
индивидуальными
застройщиками.
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
10.03.2011 N 232-ПП "О внесении изменений в областную целевую
программу "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на
2011-2015
годы,
утвержденную
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 N 1487-ПП "Об утверждении
областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области" на 2011-2015 годы", установлены в размере:
Параметры ввода жилья на территории
Нижнесергинского муниципального района
2011 год
контрольный ввод на 1
показатель
жителя
объема ввода
жилья

11600
факт за
2011 год
9143

0,26
факт за
2011 год
0,1

2012 год

2013 год

кв.м.
2014 год

ввод
расчетный
на 1
показател
жителя ь
объема
ввода
в эксплуатацию
жилья
12100 0,27

ввод
расчетный
на 1
показател
жителя ь
объема
ввода
в эксплуатацию
жилья
12200 0,27

ввод
расчетный
на 1
показател
жителя ь
объема
ввода
в эксплуатацию
жилья
12500 0,28

На 01.01.2012 введено в эксплуатацию 9143 кв. м жилья, в т.ч.:
объектов ИЖС – 9143 кв. м, 93 жилых домов (ж.д.), что составляет 79% к
плану 2011 года, и 84% к аналогичному периоду 2010 года.
Контрольные показатели ввода жилья выглядят следующим
образом:
-Нижнесергинского городского поселения – 2883 кв. м, 23 жилых
дома, или 115% от годового назначения,

48
-Кленовского сельского поселения – 688 кв. м, 9 жилых домов
или 138% от годового назначения;
- муниципального образования р.п. Атиг – 483 кв. м, 5 жилых
домов, или 97% от годового назначения;
- городского поселения Верхние Серги – 1571 кв. м, 12 ж.д., 79%;
- Нижнесергинского городского поселения – 1525 кв. м., 12
жилых домов, или 61% от годового назначения.
Недостаточно организована работа администраций поселений по
вводу ИЖС на территориях:
- Михайловкого муниципального образования – 2603 кв.м., 33
жилых домов, 57% от годового назначения;
- Дружининского городского поселения – 915 кв. м, 11 жилых
домов, 61% от годового назначения.
В настоящее время в стадии строительства на территории
Нижнесергинского муниципального района находятся 581 индивидуальный
жилой дом общей площадью 50483 кв. м.
Подготовлены исходные данные для
проектирования и
строительства:
- многоквартирного дома средней этажности (по федеральной программе
сноса ветхого, аварийного жилья по ул. 30 лет Октября р.п. Верхние Серги);
- многоквартирного жилого дома средней этажности (по федеральной
программе строительства жилья для льготных категорий граждан, в т.ч.
детей сирот) по ул. Энгельса в г. Михайловске.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в
сельскую местность и закрепления их на селе предполагает необходимость
формирования в сельской местности базовых условий социального
комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в
жилье.
На основании постановления Правительства Российской Федерации
от 03.12.2002 № 858, Соглашения о совместных действиях между
администрацией
Нижнесергинского
муниципального
района
и
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области, постановлением главы Нижнесергинского муниципального района
от 12.11.2009 № 1153 была утверждена
муниципальная программа
«Социальное развитие села до 2012 года». Данная программа реализуется
путем выдачи Свидетельств, гарантирующих получение средств для
улучшения жилищных условий, на условиях софинансирования
из
бюджетов:
- федерального;
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- областного;
- бюджета Нижнесергинского муниципального района;
и средств граждан.
В 2011 году получили свидетельства: 2 семьи из категории
граждан и 2 семьи из категории молодых семей и молодых специалистов.
На реализацию мероприятий было получено денежных средств в
объеме: ФБ – 985,3 тыс. рублей
ОБ – 1912,0 тыс. рублей
МБ – 419,7 тыс. рублей
средства граждан-2810,0 тыс. рублей
Направлена бюджетная заявка на 2012 год.
В рамках целевой муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей на территории Нижнесергинского муниципального
района на 2011-2015 годы»: пройден отбор на 2011 год на условиях
софинансирования за счет средств бюджета Свердловской области.
Поддержку получили 2 молодых семьи: средства МБ-226,8 тыс. руб., ОБ561,33 тыс. руб., ФБ- 119,1 тыс. руб.
Разработана новая муниципальная программа «Предоставление
финансовой
поддержки
молодым
семьям,
проживающим
в
Нижнесергинском муниципальном районе, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 20112012 годы. Средства областного бюджета выделены на 1 семью в размере
478,1 тыс. руб., средства местного бюджета составили 160,0 тыс. руб.
Молодая семья приобрела жилой дом в г. Нижние Серги площадью 118,9
кв.м.
В течение января-сентября 2011 года 1 квартира отремонтирована
и подготовлена для переселения семьи из ветхого (аварийного) фонда.
Проблемы, существующие на данном этапе:
1. По итогам 2010 года стоимость 1 м² нового жилья составила 25,1 тыс.
рублей, вторичного жилья – 26,1 тыс. рублей. Это объясняется, в первую
очередь, тем, что большое количество вторичного жилья освобождается за
счет оттока рабочей силы. Многие граждане Нижнесергинского
муниципального района работают в городах Екатеринбург, Первоуральск,
Ревда, из-за невозможности найти подходящую высокооплачиваемую
работу по месту жительства. В связи с этим, получение кредитных ресурсов
гражданами для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках,
проблематично.
2. Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных
условий, в соотношении с численностью населения значительно выше
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(примерно 26 семей на 1000 человек населения), чем в среднем по области
(в 2006 году-20).
3. Выполнение программы по вводу жилья за счет индивидуального
жилищного строительства.
4. Предприятия на данный момент не имеют финансовой возможности
реализовывать жилищные программы для своих сотрудников.
5. Не все площадки, выделенные в настоящее время под застройку,
оснащены инженерными сетями (электро- и теплоснабжение) необходимой
мощности.
6. Критическое состояние инженерных сетей в Нижнесергинском
муниципальном районе - степень изношенности большинства инженерных
сетей составляет 70-80 процентов.
7. В
результате
отсутствия
финансирования
приостановлено
строительство 2-х 40-квартирных жилых домов ул. Коммунистическая, 6,
не завершено строительство малоэтажных домов по ул. Фронтовиков, в
микрорайоне «Южный».
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.
7.1. Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Структура жилищно-коммунального хозяйства Нижнесергинского
муниципального района:
 Общая площадь жилфонда 1080,6 кв.м.;
 Отапливая площадь 376,3 кв.м.;
 Количество пользующихся горячим водоснабжением – 14,1 тыс.
чел.;
 Количество пользующихся холодным водоснабжением – 23,6
тыс. чел.;
 Количество пользующихся услугами водоотведения – 17,5 тыс.
чел.;
 Площадь ветхого и аварийного жилья – 28,1 тыс.кв.;
 Протяженность сетей:
Тепловых – 106 км;
Водоснабжения – 150 км;
Водоотведения – 49 км.
 Количество теплопунктов – 15 шт;
 Количество котельных – 60 шт;
 Степень износа инженерной инфраструктуры – 60-80%.
Снабжение электроэнергией Нижнесергинского муниципального
района в настоящее время осуществляется основным поставщиком
электроэнергии ОАО «Свердловэнергосбыт».
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Услуги отопления, водоснабжения и водоотведения для населения,
объектов социальной сферы и других потребителей на территории
Нижнесергинского муниципального района оказывают 30 организаций.
Мониторинг
основных
показателей,
характеризующих
преобразования в вопросах управления жилищным фондом, стал
осуществляться с момента вступления в силу Жилищного кодекса РФ, т.е. с
марта 2005 года.
Ведомственный мониторинг показывает, что в Нижнесергинском
муниципальном
районе
собственники
жилых
помещений
в
многоквартирных домах отдали предпочтение управляющим организациям.
Ведется работа по вопросу создания ТСЖ. Увеличение доли
многоквартирных домов через «управление ТСЖ» позволит использовать
средства Фонда реформирования ЖКХ.
Для решения вопросов собираемости платежей за ЖКУ в
Нижнесергинском муниципальном районе созданы комиссии во всех 6
поселениях, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района,
а также данный вопрос рассматривается на уровне администрации
Нижнесергинского муниципального района. По результатам заседаний
комиссий вырабатываются мероприятия по сокращению долга по платежам
за жилищно-коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги населению за 2011 год составил 75 %, по сравнению с
2010 годом уровень снился 5 %. Увеличение
данного показателя
прогнозируется за счет создания КРЦ (кассовых расчетных центров),
активизации претензионно-исковой работы.
На уровень собираемости платежей также влияет и показатель
обеспеченности приборами учета отпуска коммунальных ресурсов.
Изменение доли объема отпуска коммунальных ресурсов по приборам
учета в зависимости от видов коммунальных ресурсов следующее:
электрическая
энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ

%

2010
95,6

2011
98,4

2012
99

2013 2014
100 100

90
46
46
5

90
52
61
6

90
75
77
8

90
90
79
10

90
95
85
10

Главной причиной, негативно влияющей на внедрение поквартирного
учета тепловой энергии, является необходимость изменения схем отопления
действующих в жилищном фонде на горизонтальные, что связано с полной
заменой трубопроводов и практически может быть осуществлено только в
процессе капитального ремонта санитарно-технических систем зданий.
Тем не менее, установка приборов учета для определения объемов
отпуска коммунальных ресурсов, должна быть доведена до 100%.
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Приборами учета оснащены большинство объектов бюджетной
сферы.
В целом развитие ЖКХ на территории Нижнесергинского
муниципального района осуществляется по нескольким направлениям:
 установление договорных отношений между собственниками жилья,
управляющими и подрядными организациями;
 создание механизмов, обеспечивающих взаимную ответственность
субъектов договорных отношений в сфере производства и
потребления услуг ЖКХ за качественное и надежное обслуживание;
 формирование рынка производителей услуг ЖКХ, их хозяйственная
самостоятельность на базе частных экономических интересов;
 привлечение к управлению жилищным фондом организаций
различных форм собственности и создание равных условий для их
функционирования.
Случаев неподготовленности жилищного фонда и котельных к началу
отопительного сезона в 2010 и 2011 году не зафиксировано. Повышение
качества и надѐжности жилищно-коммунальных услуг предусматривает
100%-ную готовность жилищного фонда и котельных.
показатель
Процент подписанных
паспортов готовности
жилищного фонда и
котельных (по состоянию на
15 ноября отчетного года)

Ед. изм.

Отчетная информация
2010 2011 2012 2013 2014
процентов 100
100 100 100 100

За
счет
консолидированного
бюджета
Нижнесергинского
муниципального района расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в
2011 году составили 79195,0 тыс. рублей.
В бюджете Нижнесергинского муниципального района по подразделу
0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 15589,6 тыс. рублей или
44,9% уточненного годового назначения.
Расходы, связанные с проведением мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», составили 11049,7
тыс. рублей, в том числе: 7000 тыс. рублей – средства государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 2022,1 тыс. рублей
– средства областного бюджета, 2027,6 тыс. рублей – средства местного
бюджета.
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По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили
36534,3 тыс. рублей или 36,2% уточненного годового назначения, в том
числе:
- по подразделу 0502 целевой статье 0700400 отражены расходы,
произведенные за счет средств резервного фонда Правительства
Свердловской области. Выделено денежных средств 13332,3 тыс. рублей.
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 12327,2 тыс. рублей, в
том числе: ремонт сетей теплоснабжения Дружининского городского
поселения 12327,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2012г. остаток
денежных средств составляет 1005,1 тыс. рублей. Денежные средства
остались не освоенными муниципальным образованием рабочий поселок
Атиг, так как муниципальный контракт на выполнение работ по смене
участков теплотрассы заключен 30 декабря 2011г.
Кроме того, по подразделу 0502 по целевой статье 5220430 не
освоены выделенные средства на выполнение мероприятий по областной
целевой программе «Развитие жилищного комплекса Свердловской
области» на 2011-2015 годы в сумме 62275 тыс. рублей, в том числе: по
строительству очистных сооружений канализации р.п. Дружинино – 52675
тыс. рублей; по реконструкции сетей водоснабжения п. Ключевая, станция
Михайловский завод и с. Шокурово – 9600 тыс. рублей.
По подразделу 0503»Благоустройство»
за отчетный период
расходы составили 27071,0 тыс. рублей, в том числе:
- уличное освещение 6905,2 тыс. рублей (КБК 0503;6000100;500);
- содержание дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселений 15281,9 тыс. руб. или 94,5% уточненного годового
назначения (КБК 0503;6000200;ВР 006,500);
- организация и содержание мест захоронения 661,6 тыс. рублей (КБК
0503;6000400;500);
- прочие мероприятия в области благоустройства (санитарная очистка,
ликвидация несанкционированных свалок, ремонт нецентрализованных
источников) - 4222,3 тыс. рублей (КБК 0503;6000500).
«Охрана окружающей среды»
В соответствии с планом природоохранных мероприятий и
муниципальной целевой программой «Строительство объектов
социальной и коммунальной инфраструктуры Нижнесергинского
муниципального района» на 2011 год, запланированные мероприятия
выполнены в полном объеме на сумму 2 762 000 руб., в том числе .:
1. Выполнено строительство полигона ТБО Кленовского сельского
поселения, профинансировано 2 637 718,37 руб.
2. Обустроен источник нецентрализованного водоснабжения –
родник «Отевский» (2868,58 руб.- бюджет Нижнесергинского МР,
22000 руб. бюджет Кленовского СП, 73000 руб. областной бюджет).
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3. Проведен капитальный ремонт Михайловского ГТС (2, 530 млн.
руб.- бюджет Михайловского МР, 2,296 млн. руб. – областной бюджет,
23,0 млн. руб. – федеральный бюджет) и Дружининского ГТС (2,1 млн.
руб. – бюджет Дружининского ГП, 7 млн. руб. – областной бюджет).
Количество гидротехнических сооружений по состоянию на 01.01.2012
составляет 14 единиц.
Недостаток финансовых средств напрямую сказывается на
обеспеченности придомовых территорий детскими игровыми площадками.
В 2011 году данный показатель на 1000 жителей района составил 0,50
единиц. Увеличение данного показателя ожидается за счет оборудования
придомовых территорий новыми детскими площадками и за счет
сокращения численности постоянного населения района.
Аналогичная ситуация складывается и по вновь посаженным
деревьям. В 2011 году данный показатель на 1000 жителей района составил
4,5 единицы, что на 0,3 единицы больше, чем в 2010 году. Проблема
озеленения населенных пунктов района дополнительно решается и за счет
ужесточения контроля за самовольной вырубкой произрастающих деревьев.
Вопрос освещенности улиц населенных пунктов является актуальным.
Значение показателя соотношение протяженности улиц, имеющих
освещение, по отношению к их общей протяженности, в 2010 году
составило 72 %. Предусмотренные в бюджетах поселений суммы на
освещение улиц не позволяют обеспечить 100% показатель. На
последующие три года за счет внедрения энергосберегающих технологий
планируется рост данного показателя.
Наименование
Единица
2010
показателя
измерения
Число ликвидированных
%
80
несанкционированных
свалок по отношению к
их общему количеству
Количество
вновь единиц на 4,18
посаженных деревьев
1000жителей

2011

2012

2013

2014

82

90

95

100

4,8

5

5,2

5,5

Согласно утвержденной методике, неэффективным расходованием
бюджетных средств в сфере ЖКХ является направление бюджетных средств
на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков,
возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги.
Доля неэффективных расходов в сфере ЖКХ в общем объеме
расходов бюджета Нижнесергинского муниципального района выглядит
следующим образом:

55

Рдот
Ржкх
Джкх

2010
0
48059,4
0

2011
0
79195,0
0

2012
0
98898,4
0

2013
0
47153,0
0

тыс. руб.
2014
0
49547,6
0

где:
Рдот – расходы бюджета Нижнесергинского муниципального района
на компенсацию предприятиям ЖКХ разницы между экономически
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на
покрытие убытков предприятий ЖКХ;
Ржкх – общий объем расходов бюджета
Нижнесергинского
муниципального района на ЖКХ;
Джкх – доля неэффективных расходов в сфере ЖКХ.
Мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Нижнесергинского
муниципального
района
при
определении неэффективных расходов в сфере ЖКХ, учитывается
бюджетное финансирование на увеличение стоимости основных средств.
Объем бюджетных инвестиций в сфере ЖКХ на увеличение
стоимости основных средств в 2011 году составляет 11834,0 тыс. руб., по
сравнению с 2010 годом темп роста составляет 311,3 %.
Глава 8. Организация муниципального управления.
8.1. Оценка эффективности
муниципального управления.

управления

в

сфере

организации

Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления Нижнесергинского муниципального района ежегодно
изучается по результатам встреч (сходов) главы района с жителями каждого
населенного пункта.
В 2012 году по итогам работы в 2011 году проведено анкетирование
жителей района. Результаты показали, что проблемы существуют. Решение
каждой проблемы, озвученной в ходе встреч, берется под личный контроль
главы и освещается в средствах массовой информации ( газета «Новое
время»).
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Нижнесергинского муниципального района оценивается
на 64%, информационная открытость органов местного самоуправления на
уровне 62% . Динамика по сравнению с 2010 годом стабильная.
Одним из важнейших вопросов ведения органов местного
самоуправления являются вопросы владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
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По результатам деятельности комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района за
2011 год перечислено в бюджет Нижнесергинского муниципального района
19,9 млн. руб., что составляет 184 % от годового назначения.
№
п\п

Показатели

1

Заключено договоров на право
аренды муниципального
недвижимого имущества
(количество)
Заключено договоров оперативного
управления (количество)
Заключено договоров на право
безвозмездного пользования
(количество)
Заключено договоров на установку
рекламной конструкции (количество)
Заключено договоров купли продажи
объектов недвижимого имущества
(количество)
Заключено договоров купли-продажи
земельных участков (количество)
Заключено договоров аренды
земельных участков (количество)
Поступило в бюджет
муниципального района доходов от
продажи земельных участков (тыс.
руб.)
Поступило в бюджет
муниципального района от
реализации муниципального
имущества (тыс. руб.)
Поступило в бюджет
муниципального района от аренды
недвижимого муниципального
имущества (тыс. руб.)
Поступило в бюджет
муниципального района от аренды
земельных участков (тыс. руб.)

2
3

4
5

6
7
8

9

10

11

2010 г.

2011 г.

92

77

8

12

8

8

3

3

8

11

406

270

832

542

1066,5

4042,0

8748,8

5320

3881,1

4347,0

7274,9

6207,8

Кроме того в течение отчетного периода:
- вѐлся реестр муниципальной собственности Нижнесергинского
муниципального района (имущество, земельные участки), реестр казны
Нижнесергинского муниципального района, обследование муниципального
имущества, подготовка актов на списание и передачу муниципального
имущества;
- проведена работа по передаче муниципального имущества
муниципальных
учреждений здравоохранения Нижнесергинского
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муниципального района в государственную собственность Свердловской
области;
- проведена работа по созданию, изменению типа и ликвидации
муниципальных учреждений Нижнесергинского муниципального района в
соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ.
- ведется работа по передаче 13 автомобильных дорог общего
пользования местного значения в собственность Свердловской области.
Подготовлено 13 кадастровых паспортов в БТИ;
- передаче муниципального имущества (компьютеры и орг. техника)
на праве оперативного управления от управления образования
Нижнесергинского муниципального района в детские сады, школы, центр
детского творчества.
ЗАДАЧИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА 2011 г.

1. Реализация программы «Имущественная и информационная
поддержка субъектов малого предпринимательства на территории
Нижнесергинского муниципального района в 2010-2013 годах», в
частности, выявление бесхозяйных объектов и постановка их на
кадастровый и технический учет, с дальнейшей регистрацией права
муниципальной собственности
в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
2. Продолжить работу по реализации Федерального закона от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ « Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты».
3. Продолжить работу по реализации областного закона от 20.11.2009
г. № 103-ОЗ « О внесении изменений в закон Свердловской области « Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».
5. Выполнение «Плана приватизации на 2012 г.»
6. Осуществление муниципального контроля за эффективным
использованием муниципального имущества.
7. Осуществление муниципального контроля за эффективным
использованием земельных участков.
Культура.
Цель муниципальной политики в области развития культуры и
искусства - повышение качества жизни всех членов общества через
создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой
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реализации, усиление влияния культуры на процессы
социальных
преобразований и экономического развития района.
Приоритеты развития:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
- развитие творческой
культурной среды, формирование
инновационного климата в коллективах учреждений культуры;
- увеличение доли сельских населенных пунктов, охваченных
культурно-досуговыми услугами до 90 %;
- достижение уровня обеспеченности населения учреждениями
культуры в соответствии с социальными нормативами обеспеченности
населения в Свердловской области;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия;
- развитие предпринимательства в сфере культуры на основе
поддержки и развития новых конкурентоспособных видов творческой
деятельности;
- расширение участия внебюджетного сектора культуры в реализации
государственной культурной политики;
- сохранение уникальных ресурсов культуры района и их развитие с
учетом традиционных особенностей и типовых черт;
- создание единого культурного и информационного пространства
района;
- стимулирование процессов самоорганизации культурной жизни.
В планируемом периоде положительная динамика показателя
обусловлена в большей степени деятельностью культурно-досуговых
учреждений: укрепление материально-технической базы учреждений,
повышение уровня квалификации персонала, обновление репертуара,
увеличение числа платных мероприятий.
В 2011 году удельный вес населения Нижнесергинского
муниципального района, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях (кинопоказы, концертные представления, спектакли,
деятельность музеев), организованных органами местного самоуправления,
составил 88,4 %, рост показателя, достигнутого по отношению к итогам
2010 года, составляет 16,4%.
В течение 10 лет на территории Нижнесергинского
муниципального района ежегодно проводится областной, а с 2009 года региональный, фестиваль «Российской песни», посвященный творчеству
народного артиста России В.К. Трошина, почѐтного гражданина
Свердловской области. Мы гордимся, что в нашем районе родился и вырос
этот замечательный человек.
Также на территории Нижнесергинского муниципального района
проводятся: открытый региональный фестиваль татарского народного
творчества, «Сабантуй», национальный культурно-спортивный праздник
«Троица», III Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк
Уен».
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Продолжается строительство ДК с. Аракаево. Торжественное
завершение строительства было отмечено 12 апреля года. Директору
МУК «Национальный культурный комплекс с. Аракаево» Губаеву С.С.
присуждена премия Министерства культуры и туризма Свердловской области
за 2011 год в номинации «Мастер клубного дела».
В Верхнесергинском городском поселении разработан проект
реконструкции музея (Дом Пионеров), первоначальная стоимость 18 млн.руб.
Подана заявка на участие в областной программе на софинансирование по
данному объекту.
В бюджете Нижнесергинского муниципального района по подразделу
0801 «Культура» расходы в отчетном периоде составили 88042,5 тыс.
рублей или 79,1% уточненного годового назначения, в том числе:
- содержание домов культуры 30408,3тыс. рублей (КБК
0801;4400000;001);
- содержание музеев 3037,8 тыс. рублей (КБК 0801;4410000;001);
- содержание библиотек 17238 тыс. рублей (КБК 0801;4420000;001);
- комплектование книжных фондов библиотек за счет средств
областного бюджета 106 тыс. рублей (КБК 0801;4500600;022).
Расходы, связанные со строительством дома культуры с. Аракаево
составили 27325,7 тыс. рублей. Поступило средств областного бюджета
32639,9 тыс. рублей, освоено 27325,7 тыс. рублей, остаток на 01.01.2012г.
составляет 5314,2 тыс. рублей. Денежные средства не освоены из-за
невыполнения работ по благоустройству, озеленению территории.
По результатам социологического опроса удовлетворенность
населения качеством услуг сферы культуры – 72%, что выше аналогичного
периода 2010 года на 4 %.
Местный бюджет – одна из экономических основ местного
самоуправления.
Консолидированный бюджет Нижнесергинского муниципального
района на 2010 год утвержден в объеме по доходам
685222 тыс. рублей,
по расходам – 685222 тыс. рублей. В соответствии с решениями Думы
Нижнесергинского муниципального района и поселений, входящих в состав
Нижнесергинского муниципального района бюджет уточнен и составляет
по доходам 794085,7 тыс. рублей, по расходам, 792385,7 тыс. рублей,
профицит составил 1700 тыс. рублей.
ДОХОДЫ

За 2011 год бюджет Нижнесергинского муниципального района по
доходам исполнен на 1070186,5 тыс. рублей или на 89,9% к уточнѐнному
назначению на год в сумме 1189941,9 тыс. рублей. Собственных доходов
поступило 167900,8 тыс. рублей или 101,1 % к уточнѐнному назначению на
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год в сумме 166091,7 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом собственных
доходов в сопоставимых условиях получено меньше на 4816,5 тыс. рублей
за счѐт уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц. В
январе 2011 года один из крупнейших плательщиков налога на доходы
физических лиц ООО СМУ «Востокметаллургмонтаж» зарегистрировал
обособленное подразделение в г. Первоуральск, что привело к уменьшению
поступлений НДФЛ с территории района. Однако, налог на доходы
физических лиц продолжает оставаться основным доходным источником в
структуре собственных доходов, его доля в общей сумме собственных
доходов- 52,0%., в том числе :
-за 2011 год НДФЛ поступило в сумме 87321,0 тыс.рублей или 92,0%
от назначения на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления НДФЛ уменьшилось на 9175,4 тыс. рублей или 9,5%.
Единого налога на вменѐнный доход поступило 123,8 % от годового
назначения, по сравнению с прошлым годом объѐм поступлений увеличился
на 17,6%.
Безвозмездных
поступлений
из
областного
бюджета
в
консолидированный бюджет муниципального района поступило в сумме
902285,6 тыс. рублей или 84,2% от поступивших доходов.
РАСХОДЫ

Расходы
консолидированного
бюджета
Нижнесергинского
муниципального района за 2011 год составили 1025471,4 тыс. рублей или
85,1% уточненного годового назначения, в том числе расходы поселений,
входящих в состав Нижнесергинского муниципального района – 245264,1
тыс. рублей или 79,9%.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» отражены расходы по
содержанию учреждений физической культуры и спорта в сумме 18290,4
тыс. рублей.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По
подразделу
1301
«Обслуживание
государственного
(муниципального) долга» отражены расходы по уплате процентов по
бюджетному кредиту в сумме 94,5 тыс. рублей на основании графика
гашения.
По состоянию на 1 января 2012 года профицит консолидированного
бюджета Нижнесергинского муниципального района составил 44715 тыс.
рублей, в том числе бюджет Нижнесергинского муниципального района
49953,8 тыс. рублей, бюджеты поселений дефицит 5238,8 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2012 года
составляет 5733,4 тыс. рублей, в том числе просроченная 3,7 тыс. рублей.
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Оценка эффективности управления в сфере организации
муниципального управления
Согласно Методике мониторинга эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов объем неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления в 2011 году составил 18564,2 тыс. руб., а доля
неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления
составила 1,8 %.
Объем
неэффективных
расходов
в
сфере
организации
муниципального управления:
тыс.
руб.
2010
2011
2012
2013
2014
Рмун
57011,4
74784,2
66833,7
70843,7
75094,3
Рмун норм 39470
56220
58762
8071,7
Рму
17541,4
18564,2
где:
Рмун – общий объем расходов бюджета муниципального образования
на содержание работников органов местного самоуправления;
Рмун норм – нормативный объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления;
Рму – объем неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления.
Рост объема неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления в 2011 году в сравнении с 2010 годом на 1022,8
свидетельствует о неэффективности деятельности органов местного
самоуправления.
Причины превышения установленных расходных полномочий на
содержание
органов
местного
самоуправления
обусловлены
территориальной особенностью района. Протяженность муниципального
образования с севера на юг около 90 км, с запада на восток более 50 км.
Площадь территории 3690 кв. км. Согласно Областному Закону от
27.12.2004 года № 228-ОЗ, Нижнесергинское муниципальное образование
было наделено статусом муниципального района, в состав которого вошли
шесть вновь образованных муниципальных образований: пять со статусом
городского поселения - Михайловское муниципальное образование,
Нижнесергинское городское поселение, муниципальное образование
рабочий поселок Атиг, городское поселение Верхние Серги, Дружининское
городское поселение, один со статусом сельского поселения - Кленовское
сельское поселение. На территории Кленовского сельского поселения и
Михайловского муниципального образования расположено 27 населенных
пунктов. В целях исполнения действующего законодательства об органах
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местного самоуправления и защиты интересов населения по решению
вопросов местного значения поселений, функционируют 11 – сельских
административно- территориальных единиц. В результате чего появляются
дополнительные расходы по их содержанию, которые напрямую влияют на
показатель
объема неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления
Тем не менее, оптимизация штатной численности органов местного
самоуправления, направленная на сокращение расходов на содержание
органов местного самоуправления, будет продолжена. Ежегодно главой
администрации Нижнесергинского муниципального района утверждается
план первоочередных мероприятий по повышению эффективности
деятельности органов местного самоуправления, снижению неэффективных
во всех сферах деятельности органов местного самоуправления
Нижнесергинского муниципального района.
Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального
управления:
тыс. руб.
2010
2011
2012
2013
2014
Рму
17541,4
18564,2
8071,7
Робщ
752647,48 1025471,4 1076358,7 910937,1
942988,5
Дму
2,3
1,8
0,7
где:
Рму – объем неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления;
Робщ – общий объем расходов консолидированного бюджета
муниципального района;
Дму – доля неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления.
Снижение доли неэффективных расходов в сфере организации
муниципального управления в 2011 году в сравнении с 2010 годом на 0,5 %,
свидетельствует об эффективности деятельности органов местного
самоуправления в части реализации
Глава
9.
Энергосбережение
эффективности.

и

повышение

энергетической

Энергосбережение на территории Нижнесергинского муниципального
района, в соответствии с действующим законодательством, направлено на
уменьшение использования энергетических ресурсов при сохранении
полезного эффекта от их использования.
В соответствии с программными мероприятиями администрации
Нижнесергинского муниципального района на 2011 год:
По образованию:
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Установлено 24 прибора учета потребляемых энергоресурсов в
образовательных учреждениях, что составляет 100% от запланированного
объема;
По здравоохранению:
-произведена замена входных дверей на сумму 44,8 тыс. руб.;
-установлен 1 теплосчетчик, выполнение плана составило 100 % оз
запланированного объема.
Ожидаемая экономия по итогам 2011 года установлена не на всех
объектах, в некоторых случаях произошло увеличение платы за
энергоресурс. Однако, установка приборов учета позволила реально
определить потребность лимитирования тепловой энергии, чтобы в
дальнейшем иметь возможность влиять на количество ее потребления и
исключить оплату сверх нормативных потерь в сетях энергоснабжающих
организаций.
В 2011-2015 годах аналогичные мероприятия будут осуществляться в
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и содержание
муниципальной инфраструктуры Нижнесергинского муниципального
района на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации
Нижнесергинского муниципального района от 01.11.2010 № 1121.
В поселениях, входящих в состав Нижнесергинского муниципального
района, в рамках, предусмотренных действующим законодательством
полномочий, также осуществляются мероприятия по энергосбережению.
Разработаны энергетические паспорта муниципальных образований и
согласованы с ГБУ СО институтом
энергосбережения. Проводятся
энергоаудиты
энергоснабжающих
компаний,
энергетическое
обследование систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Кроме того, в поселениях на разных стадиях (либо разработки, либо
утверждения, либо реализации) находятся долгосрочные целевые
программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры,
программы «Чистая вода» и программы энергосбережения.
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального
района по жилищному строительству, энергосбережению и развитию и
модернизации
социальной
инфраструктуры,
является
развитие
газификации района. В настоящее время:
- построено газопроводов высокого давления – на сумму 59,357 млн.
руб.;
- среднего и низкого давления – на сумму 89,318 млн. руб.;
- построено 6 газовых блочных котельных на сумму 42,801 млн. руб.
- газ пришел в 220 домов частного сектора, готовится к подключению
еще около 200 домов.
Перед органами местного самоуправления стоит задача по газификации
частного сектора и сельских населенных пунктов, установка блочных
газовых котельных на сжиженном газе на объекты социально-культурного
назначения взамен угольных.
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По состоянию на 01.01.2012 года имеются проекты:
• газопровода высокого давления в микрорайоне «Воронино»,
протяженностью 1,9 км, стоимостью 700 тыс. руб.;
• газопровода для газоснабжения жилых домов при ликвидации баз
СЖГ №№ 1,3,4,5,6,7,13,14 в г. Михайловск – протяженностью 2.0 км,
стоимостью 850 тыс. руб.;
• газопровода
для
газоснабжения
жилых
домов
№№6,6а,8,10,12.16,18,27 по ул. Энгельса в микрорайоне «Уфимка» г.
Михайловска протяженностью 1,5 км, стоимостью 550 тыс. руб.;
• газопровода для газоснабжения жилых домов в г. Нижние Серги по
ул. Калинина, стоимостью 17 млн. руб.;
• газопровода для газоснабжения жилых домов в г. Нижние Серги по
ул. Титова, ул. Розы Люксембург, ул. Швецова (кооператив «СевероЗападный» – II этап), стоимостью 6,5 млн. руб.;
• газопровода для газоснабжения жилых домов в г. Нижние Серги по
ул. Титова, ул. Ким, ул. Фрунзе, ул. Уральская, ул. Сибирская, ул. Пионеров
(кооператив «Северо-Западный» – III этап);
• газопровода для газоснабжения жилых домов в г. Нижние Серги по
ул. Володарского, ул. 50 лет Октября, ул. Свободы, ул. Мира (кооператив
«Огонек»);
Реализуется соглашение с ООО «Регионгаз-инвест» по газификации
Нижнесергинского муниципального района.
Получено положительное заключение экспертизы по газификации
рабочего поселка Атиг (среднее-низкое давление).
Начато строительство по проекту «Газопровод среднего давления с
переводом баз сжиженного газа на природный» в п. Верхние Серги.
Начаты работы по переводу баз сжиженного газа в микрорайоне
«Уфимка» города Михайловск и газификация муниципального жилищного
фонда.
Повышение энергетической эффективности является одним из
основных приоритетов внутренней политики России и, в частности,
Нижнесергинского муниципального района.
Речь идет не только о
снижении энергопотребления. Повышение энергоэффективности – это
создание
новых
технологичных
сфер
бизнеса,
модернизация
промышленности, улучшение условий проживания граждан и производство
новых высокотехнологичных товаров.
Выполняя требования действующего законодательства, органы
местного самоуправления Нижнесергинского муниципального района
работу по энергоэффективности выстраивают на ближайшую перспективу
по следующим направлениям:
1 направление:
- обязательный энергоаудит в бюджетных организациях, первый аудит
должен быть проведен в течение ближайших трех лет;
- возможность заключать энергосервисные договора;
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- обязанность снижать энергопотребление в сопоставимых условиях
не менее чем 3% в год в течение пяти лет. При этом экономия, получаемая
сверх этого норматива, остается в распоряжении бюджетного учреждения и
может быть направлена, в том числе, на зарплату сотрудников.
2 направление:
- оснащение потребителей приборами учета;
3 направление:
приобретение энергосберегающих ламп в целях освещения;
4 направление:
- контроль за инвестиционными программами
организаций
коммунального комплекса
в части
включения
мероприятий по
повышению энергетической эффективности. Данное требование по
повышению энергетической эффективности - один из существенных
критериев при анализе инвестиционных программ;
5 направление:
- координация и мониторинг работ по энергоэффективности на
территории каждого поселения.
Заключение.
Деятельность органов местного самоуправления Нижнесергинского
муниципального района направлена на удовлетворение социальных
потребностей населения. Сфера деятельности представляет собой сложную,
открытую,
целостную,
постоянно
изменяющуюся,
динамично
функционирующую подсистему общества. К ней относится образование,
здравоохранение, культура, социальная защита, занятость населения,
поддержка слабозащищенных слоев населения, работа с «группами риска»,
жилищно-коммунальное хозяйство и
другие вопросы. Органом,
осуществляющим деятельность по управлению данными вопросами,
являются
органы
местного
самоуправления
Нижнесергинского
муниципального района.
Ежегодная оценка деятельности органов местного самоуправления,
которая сочетает в себе использование как количественных методов, так и
качественных (например, проводимых среди населения социологических
опросов, анализа не только документов официальных органов, но и
материалов с интернетстраниц и местных СМИ) позволяет:
- системно изучать «болевые точки» и «точки роста», характеризующие
настоящее, а также прогнозировать будущее состояние Нижнесергинского
муниципального района;
- изучать общественное мнение, потребности населения и степень их
удовлетворенности; своевременно и оперативно реагировать на обращения
граждан, контролировать выполнение «социального заказа» населения;
- вырабатывать мероприятия, направленные на улучшение состояния той
или иной сферы деятельности органов местного самоуправления;
- судить о мере приближения управления к цели.

