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Введение 

 

Настоящий доклад главы  Администрации муниципального образования 

Алапаевское подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №1317 – ПП «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» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», Указа 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» и постановления 

Правительства Свердловской области от 12.04.2013г. №485 – ПП «О формировании 

сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области»,  в целях реализации 

положений Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 21 марта 2013 года № 202 

«О формировании доклада главы Администрации муниципального образования 

Алапаевское  о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых 

значениях на  3-х летний период». 

Цель доклада главы Администрации - оценка эффективности расходования 

бюджетных средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни 

населения, уровня социально-экономического развития муниципального образования, 

степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более 

результативным моделям муниципального управления. 

 Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления позволяет определить направления, 

требующие приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по 

повышению  эффективности деятельности органов местного самоуправления, в том числе 

по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы 

(финансовые, материально-технические, кадровые и другие) для повышения качества и 

объема предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы работников 

бюджетной сферы. 

 

Характеристика муниципального образования Алапаевское 

 

27 февраля 1924 года на  заседании Президиума Уральского Областного 

Исполнительного комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был 

утвержден  Алапаевский район.                                        

 Муниципальное образование Алапаевское образовано на территории 

Алапаевского района  1 января 2009 года в соответствии с Законом Свердловской области  

от 9 июня 2008 года  № 28-ОЗ «О разделении Алапаевского муниципального образования 

и наделении муниципальных образований, образованных в результате этого разделения 

статусом городского округа».                      
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  В соответствии с Уставом Муниципального образования Алапаевское, принятым 

решением Думы муниципального образования, в состав территории которого входит 

рабочий посёлок Верхняя Синячиха  от  26 ноября 2008 года № 67, зарегистрированным   

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 25 

декабря 2008 года,  в состав территории Муниципального образования Алапаевское 

входят рабочий посёлок Верхняя Синячиха, а также в соответствии с Генеральным планом 

муниципального образования территории посёлков и других сельских населённых 

пунктов, не являющиеся муниципальными образованиями: д.Бобровка, д.Бунькова, д. 

Бутакова, д. Бучина, д.Верхний Яр, д.Ветлугина, д.Вогулка, д.Глухих, д.Городище, 

д.Грязнуха, д.Елань, д.Ермаки, д.Исакова, д.Кабакова, д.Катышка, д.Ключи, д.Кострома, 

д.Косякова, д.Кочнева, д.Кулига, д.Михалёва, д.Мокина, д.Молокова, д.Мысы, 

д.Мясникова, д.Никонова, д.Первунова, д.Путилова, д.Ряпосова,  д.Сохарева, д.Таборы,  

д.Тимошина, д.Федосова, д.Фоминка, д.Швецова, д.Ячменёва, п.Бабушкино, 

п.Берёзовский, п.Бубчиково, п.Гаранинка, п.Дружба, п.Ельничная, п.Задание, п.Заря, 

п.Зенковка, п.Каменский, п.Коптелово,  п.Курорт-Самоцвет, п.Маёвка, п.Молтаево, 

п.Новоямово, п.Полуденка, п.Самоцвет, п.Синячиха, п.Строкинка, п.Ясашная, 

с.Арамашево, с.Голубковское, с.Гостьково, с.Деево, с.Кировское, с.Клевакино, 

с.Коптелово, с.Костино, с.Невьянское, с.Нижняя Синячиха, с.Останино, с.Раскатиха, 

с.Рычково, с.Толмачёво, с.Ялунинское, с.Ярославское.                                                                        

 Муниципальное образование Алапаевское расположено на восточном склоне 

Среднего Урала на рубеже двух физико-географических районов: Зауральской равнины и 

Западно-Сибирской низменности. Территория Муниципального образования составляет 

5100 кв. км, протяженностью с запада на восток 120 км, с юга на север - 78 км и граничит 

с Режевским, Пригородным, Верхнесалдинским, Нижнесалдинским, Туринским, 

Ирбитским и Артемовским районами и Махневским муниципальным образованием.  

 Население муниципального образования составляет на 01.01.2016 года 24,99  

тысяч человек, в т.ч. городское – 9,72 тысяч человек. 

На территории муниципального образования в 2015 году работало 3 крупных 

промышленных обрабатывающих предприятия: НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (клееная 

фанера), ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» (древесный уголь, березовый  

деготь), ООО «Алапаевский молочный комбинат» (цельномолочная продукция, животное 

масло, сыр, сметана). 

 На 1 января 2016 года сельскохозяйственную деятельность осуществляют 5 

крупных и средних сельскохозяйственных предприятий: СПК «Колхоз им. Чапаева»; ООО 

«Деевское»; СХПК «Пламя»; СХПК «Путиловский»; ООО «Агрофирма АрКо». Работают 

33 малых форм хозяйствования, в том числе 30 крестьянско-фермерских хозяйств; 3 

сельскохозяйственных потребительских кооператива. Сельскохозяйственное производство 

имеет молочное направление, дополнительная отрасль - производство зерна. 
На  территории муниципального образования работают три муниципальных 

унитарных предприятия: 

- МУП «АУЖД» МО Алапаевское, оказывающее услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом на территории  Алапаевского района; 

- МУП «Аптека № 180» р.п. Верхняя Синячиха, оказывающее услуги по 

лекарственному обеспечению жителей муниципального образования; 

- МУП «Коммунальные сети» осуществляет управление эксплуатацией жилого 

фонда; удаление и обработку  сточных вод; сбор и обработку прочих отходов; сбор, 

очистку и распределение воды. 
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Территория Муниципального образования Алапаевское газифицирована. 

Протяженность межпоселковых газопроводов составляет 98 километров, в том числе: г. 

Алапаевск – р.п. Верхняя Синячиха - 14,5 км.; г.Алапаевск - п. Заря - 1,2 км.; г.Алапаевск- 

с.Коптелово – с.Костино - 42,8 км.; с.Коптелово – п.Самоцвет - 21 км.; р.п.Верхняя 

Синячиха – п.Бубчиково - 18,5 км. Протяженность внутрипоселковых газопроводов 37,53 

км (р.п. Верхняя Синячиха – 11,8 км; п. Заря – 2,185 км; с. Арамашево – 7,267 км; с. 

Костино – 15,1786 км, д.Сохарева – 1,095 км). 

На территории населенных пунктов установлено 12 блочных газовых котельных: в с. 

Костино - 2, с.Арамашево - 2, с.Коптелово -1, п. Курорт-Самоцвет - 2, п. Бубчиково – 1, п. 

Заря – 1, р.п. Верхняя Синячиха – 3 (НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ОАО 

«Облкоммунэнерго», МОУ «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2», ул. Советская, 22А). 

246  предприятий торговли, 43 предприятия общественного питания 

обеспечивают население торговым обслуживанием и услугами общественного питания. 

С 1965 года на территории Муниципального образования работает климато-

грязевый санаторий «Самоцвет» - первый уральский  курорт европейского уровня. 

Основной лечебный фактор санатория - сопропелевая грязь озера Молтаево. В 2003 году по 

проекту холдинговой компании «Лидер» здравница пережила второе рождение. 

    

 Раздел 1. Экономическое развитие 

 

В муниципальном образовании Алапаевское на 1.01.2016 года осуществляют 

хозяйственную деятельность 478 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 95 малых и средних предприятий (4 - средних, 9 - малых, 82 – 

микропредприятие), 383 индивидуальных предпринимателей. Занято в сфере малого и 

среднего предпринимательства 2391 человек. 

   

Динамика  развития  малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015г. 

1 Количество   субъектов, единиц 487 493 502 478 

2 Количество  работающих, человек 1950 1966 2056 2391 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  

на 10 тыс. человек населения 
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Деятельность по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Алапаевское осуществляется в соответствии с 

Областным законом от 04.02.2008г. № 10 – ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», подпрограммой 3 «Развитие малого и 
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среднего предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское» 

муниципальной программы муниципального образования Алапаевское 

«Совершенствование социально – экономической политики на территории 

муниципального образования Алапаевское до 2020 года», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 02.09.2014г. № 805. 

В целях оказания консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское в р.п. Верхняя 

Синячиха с 1 октября 2015г. возобновил работу информационно – консультационный 

центр Фонда поддержки малого предпринимательства муниципального образования город 

Ирбит. За 2015 год предоставлено 65 консультаций по вопросам предоставления 

микрозаймов и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

В соответствии с решением комиссии по предоставлению субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии: 

 - 2 субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке хлеба и товаров 

первой необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты на общую сумму 

46,7 тыс. руб. (ОБ – 28,0 тыс. руб., МБ – 18,7 тыс. руб.); 

 - 2 вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат на создание собственного дела на общую сумму 69,0 тыс. руб. (ОБ – 

41,4 тыс. руб., МБ – 27,6 тыс. руб.); 

 - 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) на общую сумму 214,3 тыс. руб. (ОБ – 128,6 тыс. руб.; МБ – 85,7 

тыс. руб.). 

 

Финансирование подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Алапаевское» 

          

 План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) Процент исполнения 

Областной бюджет 226,3 226,0 99,9 

Местный бюджет 321 321,0 100 

Всего 547,3 547,0 99,9 

 

 

 Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 341 млн. рублей (за 

исключением бюджетных средств), или 13583 рубля в расчете на 1 жителя. 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в 

расчете на 1 жителя (рублей) 
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К 2018 году планируется увеличение объема инвестиций до 16200 рублей в расчете 

на 1 жителя.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования Алапаевское, обеспечения условий для формирования положительной 
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динамики инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности и роста 

производственного потенциала на территории муниципального образования на сайте 

муниципального образования в разделе «Инвестору» размещены подразделы: 

«Инвестиционный паспорт», «Нормативно – правовая база», «Контакты инвестиционного 

уполномоченного», «Информация о кредитных организациях МО Алапаевское», «Задать 

вопрос инвестиционному уполномоченному», «Информация о свободных земельных 

участках», «Инженерная и коммунальная инфраструктура».  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования в 2015 

году составила 30 %.  
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Невысокий уровень показателя объясняется низкой активностью владельцев 

земельных долей по переоформлению свидетельств на земельный пай. 

К 2019 году долю площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, планируется увеличить до 38% за счет оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность. 

 

 В 2015 году 8 организаций осуществляли сельскохозяйственную деятельность. 

Прибыль предприятий составила 92759 тыс. рублей (2014г. – 130605 тыс. руб.). Уровень 

рентабельности составил 10,3% (2014г. – 16,2%). Основная причина снижения 

прибыльности – превышение темпов роста цен на все виды, потребляемых в 

сельскохозяйственном производстве ресурсов, над темпами роста цен на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию. 

 Прибыльность сельскохозяйственных организаций в 2015 году имела устойчивую 

стабильность за счет: 

1. расширения рынка реализации продукции; 

2. внедрения отдельных элементов передовых ресурсосберегающих технологий; 

3. применения многооперационной сельскохозяйственной техники;  

4. увеличения уровня государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2016 – 2018 годах будет 

иметь устойчивую сто процентную результативность. Для этого продолжится реализация 

мероприятий, направленных на сохранение высшего 100% показателя доли прибыльных 

сельскохозяйственных организаций: 

1. внедрение в производство молока инновационных роботизированных молочно - 

товарных комплексов; 

2. внедрение передовых технологий выращивания качественного молодняка для 

целей воспроизводства поголовья коров; 

3. расширение применения современных технологий подготовки и раздачи кормов 

при скармливании крупному рогатому скоту; 
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4. повышение качества продукции растениеводства и животноводства за счет 

механизмов оптимизации качества работ и технологий; 

5. сокращение ресурсоемкости производства сельскохозяйственной продукции за 

счет комплексной модернизации сельскохозяйственного производства; 

6. сохранение и совершенствование механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

 В 2015 году проведено 4 заседания Совета по реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном 

образовании Алапаевское (состав Совета утвержден постановлением Администрации МО 

Алапаевское 28 сентября 2012 года № 692). 

 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципального 

образования Алапаевское составляет 773 км., в том числе дорог местного значения 470 км. 

В реестре муниципальной собственности на 01.01.2016 г – 433 км. Оставшиеся 37 км 

поставлены на учёт как бесхозяйные в марте 2015 года. 

С целью исполнения полномочий по организации осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования Алапаевское и обеспечение безопасности дорожного 

движения разработана муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий на территории муниципального 

образования Алапаевское до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации 

МО Алапаевское от 03.09.2014г. № 809. 

По подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 

на территории муниципального образования Алапаевское» муниципальной программы 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий на 

территории муниципального образования Алапаевское до 2020 года» объём 

финансирования в 2015 году составил 14878,4 тыс. руб., проведены следующие 

мероприятия: 

1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

зимний период; 

2) проведены дорожные работы (ямочный ремонт асфальтового покрытия, 

исправление профиля грунтовых дорог с добавлением нового материала) на площади 

более 90 000 кв. метров; 

3) выполнены работы по асфальтированию 2300 кв.м. дороги по ул. Мира в с. 

Деево. 

В ходе исполнения программы увеличена протяженность автомобильных дорог 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям и составила 119 км, что соответствует плановому 

показателю, а так же увеличена доля автомобильных дорог местного значения до 24,8 %, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, что соответствует плановому показателю.  

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 29 октября 2013г. №1331 на территории МО Алапаевское:  

- завершено строительство автомобильной дороги с. Рычково - п. Ельничная (12 

км); 

- продолжается строительство мостового перехода через р. Нейва на 

автомобильной дороге «Подъезд к с. Невьянское от км 39+434 автодороги р.п. Верхняя 

Синячиха – Ирбит». Завершение строительства планируется в 2017 году; 
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- начато строительство подъезда к деревне Кабакова с мостовым переходом через 

реку Нейва. Завершение строительства планируется в 2016 году. 

 По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Алапаевское» муниципальной программы «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий муниципального 

образования Алапаевское до 2020 года» объем финансирования в 2015 году составил 

1832,1 тыс. руб., проведены следующие мероприятия: 

1) приобретены и установлены 215 дорожных знаков; 

2)  приобретён и установлен остановочный навес в п. Самоцвет; 

3)  установлено пешеходное ограждение в с.Нижняя Синячиха возле детского 

сада по ул. Краснооктябрьская протяжённостью 18 метров и в с.Невьянское возле школы 

по ул. Ленина протяжённостью 50 метров; 

4)  устройство тротуаров на площади 1462,8 кв.м.  

5) приобретена методическая литература и учебные пособия для обучения 

безопасному поведению на дорогах для образовательных организаций (приобретены 

наклейки – светоотражатели, изготовлены информационные стенды, приобретены 

развивающие игры и наглядные пособия). 

 Выполнены важнейшие целевые показатели и индикаторы подпрограммы. 

Произошло снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории 

муниципального образования Алапаевское (2015 год – 186 ДТП, 2014 год – 225 ДТП). 

Уменьшилось количество травмированных в результате ДТП (2015 год – 27 чел., 2014 год 

– 32 чел.). Следует отметить увеличение количества лиц, погибших в ДТП по сравнению с 

2014 годом (в 2015 году 10 погибших, в 2014 году – 5 погибших). Все ДТП с погибшими и 

ранеными на территории МО Алапаевское совершены на автомобильных дорогах 

регионального значения. 

Все населённые пункты муниципального образования Алапаевское находятся в 

транспортной доступности общественного транспорта. Из 73 населенных пунктов МО 

Алапаевское автомобильно-пассажирским сообщением охвачено 52 населенных пункта. 

Транспортное обслуживание населения МО Алапаевское осуществляет ООО 

«Алапаевское АТП» на 2 пригородных и 6 междугородних маршрутах и МУП «АУЖД». В 

2015 году прекращено движение по АУЖД до п.Берёзовка в связи с аварийным 

состоянием пути, организовано автомобильное сообщение 2 раза в месяц до указанного 

населённого пункта. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций в январе - декабре 2015 года   

составила  в  муниципальном образовании Алапаевское 23427 рублей, увеличение к 2014 

году на 6,8%.  

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей 
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 В 2015 году среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 17302 

рубля, увеличение к уровню 2012 года на 50,6 %.    
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Система дошкольного образования  муниципального образования Алапаевское на 01 

января 2016 года включает 26 учреждений, в том числе 9 юридических лиц и 17 филиалов. 

В связи с этим, в детских садах высокая численность непедагогических работников с 

низкой заработной платой, в среднем не превышающей МРОТ, что влияет на средний 

уровень заработной платы работников дошкольных учреждений.  

            К 2019 году прогнозируется увеличение показателя на 54,5% к уровню к 2012 году. 
 

         В 2015 году среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 29427,2 рублей, увеличение 

к уровню 2012 года на 28,4 %.    
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            К 2019 году прогнозируется увеличение показателя на 30,2 % к уровню 2012 года. 
        

 В 2015 году среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных  образовательных учреждений составила 32634 рубля, увеличение к 

уровню 2012 года на 23,2%.    
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            К 2019 году планируется увеличение показателя на 27,7% к уровню 2012 года. 

Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июля 

2013 года № 536 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в 

муниципальном образовании Алапаевское на 2013 – 2018 годы» утверждены мероприятия 

по повышению заработной платы работников образовательных учреждений. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства составила в 2015 году 23497,9 рублей, 

увеличение к уровню 2012 года на 65,5%. 
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 В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 4 сентября 2015г. № 830 «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании Алапаевское», 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 25 июля 2013 года № 528» к 2019 году прогнозируется увеличение 

показателя в 3,1 раза к уровню 2012 года. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2015 году составила  

18042,91 рублей, увеличение значения показателя к уровню 2012 года на 81 %. 
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К 2019 году прогнозируется увеличение показателя в 2 раза к уровню к 2012 года. 

 

Раздел 2.  Дошкольное образование 

 

 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2015 году составила 72,7%. 

 На 01.01.2016 года дошкольные учреждения муниципального образования 

Алапаевское посещает 1679 детей. В 2014 году данный показатель составлял 71,3%, в 

2013 году – 77,5%, в 2012 году – 68,1%.  

 В 2015 году реализовывалась подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного 

образования в муниципальном образовании Алапаевское» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 

года», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 20.08.2014г. № 758. Всего на реализацию подпрограммы в 2015 году 

направлено 165004 тыс. руб., в том числе 97615 тыс. руб. из местного бюджета, 67389 тыс. 

руб. из областного бюджета.  

 В рамках подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций» муниципальной программы «Реализация основных 

направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального 

образования Алапаевское до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 14.11.2014г.  № 1095, завершено 

строительство дошкольных образовательных учреждений на 90 мест в с. Костино, с. 

Невьянское. 

 В дошкольных учреждениях муниципального образования Алапаевское введено 

дополнительных мест: 2012 год – 423, 2013 год – 75, 2014 год – 5, 2015 год – 180.  

 В 2018 году значение показателя «Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет» 

планируется увеличить до 75,2%.  
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Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте от одного до шести лет в 2015 году составила 9,3%. За счет 

ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в с. Костино, с. 

Невьянское, значение показателя в 2016 году планируется снизить до 7%. 
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 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 3,8%. 

 В рамках подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально – технической 

базы образовательных организаций муниципального образования Алапаевское» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2020 года» в 2015 году выполнено:  

 - МДОУ «Детский сад №19» - выполнен ремонт медицинского кабинета, замена 4 – 

ех окон на ПВХ;  

 - МДОУ «Арамашевский детский сад» - выполнено устройство теплосети, ремонт 

канализации, ремонт веранды;  

 - МКДОУ «Детский сад п. Заря» - выполнен ремонт веранды, ремонт канализации;  

 - МКДОУ «Детский сад п. Заря - филиал Голубковский детский сад»- выполнен 

ремонт кровли здания котельной;  

 - МКДОУ «Коптеловский детский сад» - выполнен ремонт кровли;  

 - МДОУ «Детский сад №22» - приобретены сантехнические материалы для ремонта 

отопительной системы;  

 - МДОУ «Детский сад №22 - Бубчиковский детский сад» - выполнен ремонт 

веранды;  

 - МКДОУ «Останинский детский сад» - выполнен монтаж аварийного освещения;  

 - МКДОУ «Костинский детский сад - Клевакинский детский сад» - выполнен 

ремонт крыши. 

 

 
Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам в 2015 году составила 100 %. 

За три последних года доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 

стабилизируется. В 2012 году сдали ЕГЭ по русскому языку и  математике 104 

выпускника из 105, заявившихся на  ЕГЭ, что составляет 99,5%; в 2013 - 2015 годах сдали 

экзамены по математике и русскому языку 100% заявившихся на ЕГЭ.                                    



 14 

99,5 100 100 100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

2012г. 2013г. 2014г 2015г

Доля выпускников, сдавших

ЕГЭ по русскому и математике,

%

 

             Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 0%. 

Выпускники, не сдавшие единый государственный экзамен хотя бы по одному 

предмету (русский язык и математика),  не получают аттестаты о среднем (полном) 

образовании. Не получают аттестаты также выпускники, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации. В 2012 году – 1 человек из 105 выпускников (1%), 

в 2013 году –  99  выпускников (100%)  получили аттестаты, в 2014 году – 83 выпускника 

(100%), в 2015 году – 59 выпускников (100%). 

Общеобразовательными учреждениями осуществлялась работа по 

профориентационной деятельности обучающихся совместно с родителями с целью 

выявления реального уровня жизненных притязаний ребенка с учетом анализа ситуации 

на рынке труда, чтобы выпускники осознанно выбирали дальнейший уровень образования 

после освоения программы основного общего образования (10 класс или средне -

специальные учреждения образования). 

1

0 0 0
0

1

2

3

4

5

2012г. 2013г. 2014г 2015г

Доля выпускников, не
получивших аттестат 

 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 94%. Не соответствует 

современным требованиям МКОУ «Заринская СОШ – филиал Ясашинская ООШ». В 2015 

году в МКОУ «Заринская СОШ» приобретено оборудование: интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, моноблок (в комплекте логопедический тренажер) – 2 шт., развивающе 

– коррекционный комплекс с видеобиоуправлением, столик для детей с диагнозом ДЦП – 

2 шт., интерактивный планшет – 2 шт., компактное многофункциональное устройство, 

видеоувеличитель, аудиторно – акустическая система. 
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В муниципальном образовании нет учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

 В рамках подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально – технической 

базы образовательных организаций муниципального образования Алапаевское» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2020 года» в 2015 году выполнено: 

- МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» - выполнен капитальный ремонт крыльца и 

входной группы, устройство пандуса;   

- МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2 – филиал Нижнесинячихинская ООШ» -  

заменено 24 окна на ПВХ;  

- МОУ «Коптеловская СОШ» - выполнен ремонт медицинского кабинета;  

- МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» - выполнен ремонт входной группы и крыльца, 

устройство пандуса.   

Доля детей первой и второй  групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 80%. 
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 В 2018г. за счет проведения профилактических мероприятий, определённых в 

программах по комплексной безопасности образовательных учреждений и воспитанию 

культуры здорового образа жизни подрастающего поколения планируется увеличить 

значение показателя до 87%.  

Образовательные учреждения основные усилия направляют на реализацию 

мероприятий по снижению влияния неблагоприятных внутришкольных факторов, 

связанных с организацией учебного процесса.  Расписание учебных занятий 

образовательных учреждений на начало учебного года согласовываются с 

Роспотребнадзором  в части гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса. 

 В рамках подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально – технической 

базы образовательных организаций муниципального образования Алапаевское» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2020 года» в 2015 году в МОУДО «Детско – юношеская 

спортивная школа МО Алапаевское» приобретен спортивный инвентарь (костюм для 
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стрелкового спорта, сетки для мячей, лыжи, мячи, футболки), выполнен капитальный 

ремонт спортивного зала в МОУ «Деевская СОШ» (замена окон на ПВХ, отопления, 

ремонт пола, покраска стен и пола), приобретено спортивное оборудование. 

 В общеобразовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское 

физкультурно – оздоровительная и спортивно – массовая деятельность реализуется на 

уроках физической культуры. Занятия по физической культуре посещают 2821 человек. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 

образовательных учреждениях введен третий час физической культуры по внеурочной 

деятельности. 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 4,06%, в 2012 

году  - 5,21%. В 2015 году во вторую смену обучалось 117 детей (МОУ 

«Верхнесинячихинская СОШ № 2», МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3»).  

 В рамках подпрограммы 2 «Строительство и реконструкция зданий 

образовательных организаций» муниципальной программы «Реализация основных 

направлений муниципальной политики в строительном комплексе муниципального 

образования Алапаевское до 2020 года» разработаны и утверждены проекты фасада 

здания, планы этажей здания с 1 по 4, разработаны технические условия для 

строительства школы в р.п. Верхняя Синячиха, получено положительное заключение 

достоверности проектно – сметной документации в ГАУ СО «Управление 

государственной экспертизы». В 2019 году с вводом новой школы планируется обучение 

только в первую смену. 
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2015 году расходы бюджета на 1 обучающегося составили 106,66 тыс. рублей, в 

2012г. – 102,84 тыс. рублей. В 2018 году плановое значение показателя составит 123 тыс. 

рублей на 1 обучающегося. 
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 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2015 году 

составила 73,8%, в 2014г. – 72%, 2013г. – 69%, 2012г. – 67,4%. 

В 2013 – 2015 г.г. в МОУ ДО «ДЮСШ» МО Алапаевское» организована 

образовательная деятельность по дополнительным видам спорта: греко-римская борьба, 

пулевая стрельба, пауэрлифтинг, плавание, хоккей, вольная борьба. В 2015 году  МОУ 

ДОД «ДЮСШ» МО Алапаевское» пролицензированы дополнительные адреса 

осуществления образовательного процесса: на базе детского сада «Левушка», детского 

сада № 19 р.п. Верхняя Синячиха, Кировского детского сада, Ясашинской ООШ, 

Клевакинской ООШ, МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское.  По состоянию на 01.01.2016г. в 

МОУ ДОД «ДЮСШ» МО Алапаевское» осуществляется образовательный процесс по 14 – 

ти видам спорта в 100 тренировочных группах. 

С 2014 года функционирует МБУ «ФСЦ» МО Алапаевское, в связи с этим 

привлечены специалисты по разным видам спорта и как следствие увеличена численность 

детей, получающих услуги по дополнительному образованию. В 2018 году плановое 

значение показателя составит не менее 75,5%. 

 

Раздел 4.  Культура 

 

           Основными  целями  и  задачами  учреждений  культуры  муниципального 

образования Алапаевское являются сохранение и обогащение историко-культурного 

наследия, местных традиций, обычаев и обрядов, развитие самодеятельного 

художественного творчества, выявление и поддержка индивидуальных талантов и 

дарований.  

 Отрасль «Культура» муниципального образования Алапаевское представляли: 

            1. Культурно – досуговая деятельность – 5 муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, в состав которых входят 13 Домов культуры, 16 сельских клубов, 4 

автоклуба.  

 Норматив обеспеченности учреждениями культуры, в том числе клубами и 

учреждениями клубного типа, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.06.2011г. № 728 составляет 35 ед., фактически в 

муниципальном образовании – 33 ед. 

 2. Библиотечное дело – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», в состав которого входят центральная 

библиотека и 18 библиотек – филиалов: 16 сельских библиотек, Верхнесинячихинская 

поселковая и Верхнесинячихинская детская библиотеки. 

           3.  Музейное дело – Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Верхнесинячихинское музейное объединение» муниципального образования 

Алапаевское, в составе которого: Верхнесинячихинский краеведческий музей (головной 

музей объединения); Арамашевский краеведческий музей; Голубковский историко – 

этнографический музей; Костинский историко – художественный музей; Деевский музей 

народных промыслов и ремесел; музей истории Алапаевской узкоколейной железной 

дороги. 

 В 2015 году клубными учреждениями подготовлено и проведено 7539 

мероприятий.  

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2015 году составила 0 %. 
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На территории муниципального образования расположено 53 объекта культурного 

наследия.  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2015 году 

составила 0 %. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании Алапаевское до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 17 сентября 2014г. № 847, выполнен ремонт 

кровли Вернесинячихинского краеведческого музея, в библиотеки приобретена орг. 

техника: многофункциональное устройство – 6 шт., ПК – 2 шт., ноутбук – 9 шт., офисное 

программное обеспечение – 11, изготовлено 2 стенда в Коптеловский ДК и Деевский ДК, 

в МОУ ДОД «Верхнесинячихинская детская школа искусств» выполнена замена 13 

оконных блоков на ПВХ, приобретено музыкальное оборудование в МОУ ДОД 

«Верхнесинячихинская детская школа искусств». 

  В 2015 году в рамках подпрограммы «Информационное общество муниципального 

образования Алапаевское» муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий муниципального образования 

Алапаевское до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации МО 

Алапаевское от 03.09.2014г. № 809 организованы центры общественного доступа к сети 

интернет на базе Арамашевской, Голубковской, Нижнесинячихинской, Раскатихинской, 

Толмачевской, Ясашинской библиотек, Верхнесинячихинской детской библиотеки. 

 В 2015 году выполнен ремонт фойе Заринского ДК (303,3 тыс. руб.), выполнен 

ремонт фасада Костинского ДК (504 тыс. руб.). 

           Разработана проектно – сметная документация, получено положительное 

заключение государственной экспертизы на строительство клуба в р.п. Верхняя Синячиха 

на 500 мест (1095 тыс. руб.). 

 Третий год муниципальные учреждения культуры принимают участие в конкурсах 

на получение государственной поддержки в форме грантов на конкурсной основе. В 

Областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений в Свердловской 

области победителями стали: в номинации «Лучшие муниципальные учреждения» по 

направлению «Культурно – досуговая деятельность» признано муниципальное 

учреждение культуры «Останинское клубное объединение» - Останинский Дом культуры 

(100 тыс. руб.), в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений» по 

направлению «Библиотечное дело» - библиотекарь Верхнесинячихинской поселковой 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (50 тыс. руб.). 
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Раздел 5.  Физическая культура и спорт 

 

Отрасль физической культуры и спорта муниципального образования Алапаевское 

представлена муниципальными учреждениями по видам деятельности: 

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

среди всех групп населения: 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – спортивный центр» 

муниципального образования Алапаевское; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно – спортивный клуб 

«Урожай» муниципального образования Алапаевское. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта: 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско – юношеская спортивная школа муниципального образования Алапаевское». 

Для занятий физической культурой и спортом в муниципальном образовании 

Алапаевское имеется 101 спортивное сооружение. 

 Спортивные объекты и  сооружения на территории муниципального образования 

Алапаевское: 

 

№ 

п/п 

Наименование 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Спортивные сооружения 93 97 101 101 

2 Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 1 1 1 1 

3 Плоскостные спортивные сооружения – всего 60 54 54 54 

4 -  из них футбольные поля 14 17 17 17 

5 Спортивные залы  19 22 24 24 

6 Плавательные бассейны - - 1 1 

7 Площадь зеркала воды плавательных 

бассейнов (м2) крытые 

- - 275 275 

8 Сооружения для стрелковых видов спорта: 

- тиры 

2 3 3 3 

9 Другие спортивные сооружения  11 17 18 18 
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Численность населения систематически занимающихся физической культурой и 

спортом ежегодно увеличивается: 2012г. – 3567 чел., 2013г. – 5000 чел., 2014г. – 7485 чел., 

2015г. – 7573 чел. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в 2015 году составила 32,73 %. 
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 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в 2015 году составила 84,86%. 

Проведено 164 физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых 

мероприятия, в которых приняло участие 23122 человека. 

          Сборные команды по видам спорта и спортсмены (1457 человек) приняли участие в 

160 спортивных мероприятиях различного уровня. 

 В 2015 году сборные команды муниципального образования Алапаевское и 

общественные организации участвовали в XXIII летнем сельском спортивном фестивале, 

Чемпионате Свердловской области по футболу по первой группе, Чемпионате 

Свердловской области по баскетболу по второй группе, Всероссийском турнире по 

прыжкам в высоту (г. Челябинск), Всероссийском проекте «Мини – футбол в школу», 

Первенстве России по футболу среди команд девушек 2002 – 2001 г.р., Чемпионате 

России по пулевой стрельбе из пневматического оружия. 
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 На территории муниципального образования Алапаевское реализовывалась 

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года», утвержденная 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 

29.09.2014г. № 883. Всего на реализацию плана мероприятий программы в 2015 году 

направлено 41429,1 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 35607,6 тыс. руб., что 

составляет 99,9 % к плану, из областного бюджета - 212,1 тыс. руб., что составляет 100% к 

плану, из внебюджетных источников - 5609,4 тыс. руб., что составляет 102,1% к плану. 

Приобретен культурно – спортивный комплекс р.п. Верхняя Синячиха ул. 

Октябрьская, 58. 

 

Раздел 6.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании Алапаевское на 

01.01.2016 года (по форме № 1 – жилфонд) составила 620,4 тыс.кв. метров. 

В отчетном году введено 6769 кв.м. жилой площади, в том числе 1819 кв.м. – 

юридическими лицами, 4950 кв.м. – индивидуальными застройщиками.  
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
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С целью повышения комфортности и безопасности проживания населения 

муниципального образования Алапаевское разработана муниципальная программа 

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2020 года», утвержденная 

постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 

01.10.2014г. № 899. 

В рамках подпрограммы 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда 

муниципального образования Алапаевское и создание благоприятной среды проживания 

граждан» муниципальной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и 
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повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское 

до 2020 года», завершено строительство 48 –квартирного жилого дома по ул. 

Центральная, 6А в п. Курорт Самоцвет для переселения граждан из жилых помещений, 

признанных аварийными и подлежащему сносу. 30 декабря 2015г. дом общей площадью – 

2620,8 кв.м. введен в эксплуатацию. Количество переселяемых граждан, улучшивших 

условия проживания составляет 121 человек, количество расселяемых многоквартирных 

домов в п. Курорт Самоцвет, признанных непригодными для проживания (или) с высоким 

уровнем износа - 4 дома. 

 Приобретено 13 квартир на вторичном рынке жилья для переселения граждан из 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания. 

Реализация данных мероприятий позволили снизить долю населения, 

проживающего в аварийном и ветхом жилье на 0,4%, долю аварийного жилищного фонда 

на 0,2%. 

 

Раздел 7.  Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
 Площадь муниципального жилищного фонда  составляет 65 тыс.кв.м. (10,5% от 

общего объема жилищного фонда). 

 

 

Обеспеченность жилищного 

фонда коммунальной 

инфраструктурой 

Общая площадь, тыс.кв.м. Процент от общего объема 

жилищного фонда 

Центральное отопление 206,8 33,9 

Централизованное 

водоснабжение 

279,9 45,9 

Централизованное 

водоотведение 

(канализация) 

222,7 36,4 

Горячее водоснабжение 125,9 20,6 

Газоснабжение 175,2 28,7 

Дома с электрическими 

плитами 

153,5 25,2 

 

   Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления указанными домами в 2015 году составила 56,1%. 

   Управление и содержание жилищным фондом на территории муниципального 

образования Алапаевское в 2015  году осуществлялось организациями: 

 

№ 

п/п 

Наименование Обслуживаемая 

площадь, 

тыс. кв. метров 

Количество 

домов, ед. 

1 ООО «Районная управляющая жилищная 

компания»  

118,4 169 

2 ООО «Региональная управляющая 

компания»  

14,8 3 

3 ООО «Региональная  жилищная компания»  2,5 2 

4 ООО «Жилсервис» 

Начало управления -  1 ноября 2015 года 

9,9 27 

5 Непосредственное управление домами 10,2 20 



 23 

6 Товарищества собственников жилья  

(количество -  22) 

68,5 30 

  

В 2015 году на территории  муниципального образования Алапаевское были 

выполнены следующие мероприятия:  

1. Осуществлена комиссионная проверка готовности жилых домов  и инженерной 

инфраструктуры к отопительному сезону; приемка паспортов готовности к зиме. 

2. В целях исполнения протокола заседания Совета по социальной политике при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе  от 29.09.2014г № 2 осуществлялся   еженедельный сбор 

информации  по дебиторской и кредиторской задолженности организаций   ЖКХ, 

осуществляющих финансово - хозяйственную деятельность на территории 

муниципального образования Алапаевское.  

3. Предоставлен в Правительство Свердловской области План мероприятий  по 

погашению  просроченной кредиторской  задолженности организаций жилищно-

коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы на территории  

муниципального образования Алапаевское. 

4. Проведена работа с предприятиями ЖКХ, управляющими компаниями, ТСЖ, 

сельскими администрациями по вопросу наполнения и загрузки информации в 

государственную информационную систему Свердловской области «Программное 

средство обработки первичной документации для мониторинга деятельности 

организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований Свердловской области». 

5. Осуществляли контроль и оказание юридической помощи  при  осуществлении 

лицензирования управляющих организаций; договорной работы управляющих 

компаний и  ТСЖ. 

 В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года 

№ 305-ПП, в 2015 году в муниципальном образовании Алапаевское  начат капитальный 

ремонт в 6 многоквартирных  домах: с. Арамашево, ул. Пушкарева,16; с. Коптелово, ул. 

Кирова, 32; с. Нижняя Синячиха, ул. Вокзальная,14; п. Каменский, ул. Садовая, 1А; с. 

Невьянское ул. Ленина, 53; с. Невьянское ул. Ленина, 54. 

 В  2015 году за счет местного бюджета отремонтирован муниципальный 

жилищный фонд (518,1 тыс. руб.).  

 В целях осуществления контроля надлежащего содержания и технической 

эксплуатации муниципального жилищного фонда в 2015 году обследовано 70 жилых 

помещений и зданий.  

    Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, 

по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 

более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

Алапаевское осталась на уровне прошлого года и составило 75 процентов.  

 Теплоснабжение объектов жилищно - коммунальной инфраструктуры и  социально 

- культурного  значения на территории муниципального образования Алапаевское  

осуществляют 76  котельных. 

Обслуживание котельных в 2015 году осуществляли  теплоснабжающие 

организации: Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха» - 1 
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котельная (газовая); ООО «Теплоэнергетика» - 3 котельные (все виды топлива), 

Акционерное общество «Облкоммунэнерго» - 45 котельных (все виды топлива). 

 Протяженность тепловых сетей составляет 48,6 км, из них ветхих 2,6 км, что 

составляет 5,3 % от общей протяженности тепловых сетей.  

Обслуживание и содержание тепловых сетей на территории муниципального 

образования Алапаевское осуществляли две организации: Акционерное общество 

«Облкоммунэнерго»; ООО «Комплексные решения».  

В 2015 году выполнена замена ветхих тепловых сетей 0,245 км. (804,0 тыс. рублей, 

средства Акционерное общество «Облкоммунэнерго»). 

  

Водоснабжение и  водоотведение 

№ 

п/п 

Наименование  объекта Количество Отремонтиров

ано 

(заменено) в 

2015 году, км.  

Объем 

финансирования, 

млн. руб. 

1. Водоснабжение    

1.1. Водозаборы, ед. 44 -  

1.2. Насосные станции, ед. 48 -  

1.3. Сети водопроводные, км. 125,7 5,9 7,956 

1.3.1 в т. ч. ветхие, км. 94,6 5,9   7,956 

2 Водоотведение     

2.1. Сети канализации, км 20,0 0,5 0,423 

2.2. в т. ч. ветхие, км. 16,0 0,5   0,423 

  

 Услугу водоснабжения для потребителей на территории муниципального 

образования Алапаевское  в 2015 году оказывали:  МУП «Коммунальные сети»;  ООО 

«Комплексные решения» (р.п. Верхняя Синячиха); СХПК «Пламя» (с. Невьянское); СХПК 

«Путиловский» (с. Останино); СПК «Колхоз им.Чапаева» (с. Костино), ООО «Триумф» (п. 

Курорт Самоцвет), МУП «Коммунальные сети» (другие населенные пункты). 

  Основной проблемой отрасли является высокий износ  сетей водоснабжения (более 

70%), что ведёт к частым аварийным ситуациям. 

  Услугу водоотведения (канализации) для потребителей на территории 

муниципального образования Алапаевское  оказывали:  МУП «Коммунальные сети» (п. 

Курорт Самоцвет);  ООО «Комплексные решения» (р.п. Верхняя Синячиха). 

  В августе 2015 года начато строительство очистных сооружений в п. Курорт 

Самоцвет. В соответствии с МК № 2015.299983 от 17.08.2015 года окончание работ  по 

завершению строительства - 31.03.2016 года. 

 

Электроснабжение 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Протяженность электрических сетей, км. 1300 

2 Протяженность внутриквартальных (поселковых) электрических 

сетей, км. 

500 

3 Протяженность наружного (уличного) освещения, км. 230,5 

4 Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт/ч 150,2 

   

  Электрические сети обслуживают организации: ОАО МРСК Урала ПО 

Артемовские электрические сети; АО «Облкоммунэнерго». 

Основная проблема наружного освещения в населённых пунктах – ветхость 

существующих сетей, частичное отсутствие централизованного управления и приборов 

учёта расхода электроэнергии.        
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Замена электрического оборудования производится за счет сетевых организаций 

(данные затраты включены в тариф).  

 

Газоснабжение 

№  

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 Протяженность межпоселковых газопроводов, км. 98 

2 Протяженность подводящих газопроводов, км. 1,9 

3 Протяженность внутрипоселковых газораспределительных 

газопроводов, км. 

36,8 

4 Подведен газ к населенным пунктам, ед. 9 

5 Количество газифицированных населенных пунктов, ед. 5 

6 Газифицировано:  

6.1. Частных домовладений 371 

6.2. Многоквартирных домов 6 

7 Общая площадь газифицированного жилищного фонда, тыс. кв. 

метров 

174,83 

8 Количество действующих потребительских кооперативов, ед. 13 

9 Наличие инвестиционных проектов 12 

110 Общая сумма средств, необходимая для газификации населенных 

пунктов по МО Алапаевское по состоянию на 31.12.2015 года, 

млн. руб. 

150,0 

 

Общее количество  энергоснабжающих и ресурсоснабжающих организаций на 

территории муниципального образования Алапаевское – 14.   Мониторинг деятельности 

данных организаций  осуществляется в постоянном режиме. 

 Уровень собираемости платежей  населением за предоставленные жилищно – 

коммунальные услуги составил 85 процентов. 

 Управляющими компаниями и ТСЖ в постоянном режиме проводится работа с 

населением по снижению задолженности за жилищно – коммунальные услуги. 

   Организаций жилищно-коммунального комплекса муниципальной формы 

собственности, проходящих процедуру  банкротства, в муниципальном образовании 

Алапаевское  нет.  

 Административные функции контроля и регулирования  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории муниципального образования Алапаевское 

осуществляет  Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного 

самоуправления". 

 

 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2015 году 

составила 100%. 
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 В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования 

Алапаевское до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального образования Алапаевское от 14.10.2014г. № 954 направлено 5717,4 тыс. 

руб. В рамках программы выполнены работы по определению рыночной стоимости  11 

объектов недвижимого имущества. Выполнены работы по определению рыночной 

стоимости арендной платы на 11 объектов. Изготовлены выписки из технических 

паспортов (для оформления вымороченного имущества) на 5 объектов. Составлены 

межевые планы на 14 земельных участков. 

 

 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях в 2015 году составила 9,5%. 
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 В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями муниципального образования Алапаевское» 

муниципальной программы «Реализация основных направлений муниципальной политики 

в строительном комплексе муниципального образования Алапаевское до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 14.11.2014г.  № 1095, приобретены 2 благоустроенные квартиры в р.п. 

Верхняя Синячиха, общей площадью 57,9 кв.м. и 44,5 кв.м. 

 В рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Алапаевское» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 10.11.2014г. № 1058, выдано 2 свидетельства на улучшение жилищных 

условий путем приобретения (строительства) жилых помещений (жители с. Арамашево): 

молодым специалистам приобретен жилой дом в с. Голубковское; молодая многодетная 

семья строит индивидуальный жилой дом в с. Арамашево. 
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 В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования Алапаевское» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения муниципального образования Алапаевское до 2020 года», молодым 

семьям выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья: 

 - 1 свидетельство реализовано в декабре 2015 года, молодой семьей приобретен 

индивидуальный жилой дом в р.п. Верхняя Синячиха; 

 - 1 свидетельство не реализовано, так как право реализации сохраняется за семьей 

до 16 июня 2016 года. 

  Предоставлены жилые помещения из муниципального жилищного фонда 

гражданам, принятым на учет в качестве малоимущих и нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма: 2011г. – 8 семей, 2012г. – 13 семей, 

2013г. – 24 семьи, 2014 год – 11 семей, 2015 год – 14 семей. 

  В 2016 году запланирована выдача 10 свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности: 2 –  с. 

Костино; 1 – п. Заря, 1 – р.п. Верхняя Синячиха; 1 – с. Деево, 1 – с. Останино, 1 – с. 

Арамашево, 1 – д. Ермаки, 1 – с. Ялунинское, 1 – с. Толмачево. 

 

Раздел 8.  Организация муниципального управления 

 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) за 2013 год на 17,4% ниже показателя за 2012г. и в 2015 году на 14,7% ниже 

уровня 2014 года, поскольку опережающими темпами в 2013 и 2015 годах происходил 

рост величины межбюджетных трансфертов. В 2016 году  ожидается рост анализируемого 

показателя на 47% к 2015 году. 
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 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в 

2012-2016 годах отсутствует. Ежемесячно проводится мониторинг по структуре 

кредиторской задолженности. 

 Расходы бюджета муниципального образования Алапаевское на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя увеличились с 

1746,88 руб. (2012 год) до 2837,56 руб. (2015 год) по следующим причинам: 

 - снижение численности населения с 25,9 тыс. чел. (2012 год) до 25,1 тыс. чел. 

(2015 год); 

 - в 2013 году в расходы на содержание органов местного самоуправления 

включены фактические затраты на обслуживание  органов местного самоуправления и 

увеличение заработной платы  на 5,5% в соответствии с законодательством; 
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 - ежегодный рост расходов на коммунальные услуги по содержанию зданий, в 

которых размещаются органы местного самоуправления. 

 

 Объем незавершенного строительства в муниципальном образовании Алапаевское, 

осуществляемом за счет средств местного бюджета на 01.01.2016 года составил 1874,14 

тыс. руб., в том числе: 

 - строительство  очистных сооружений в п. Курорт Самоцвет– 1674,14 тыс. руб. 

 - газораспределительная сеть СПК «Клевакино» с. Клевакино – 200,0 тыс. руб. 

 

 В рамках муниципальной подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 

строительства» муниципальной программы «Реализация основных направлений 

муниципальной политики в строительном комплексе муниципального образования 

Алапаевское до 2020 года» разработаны: генеральный план МО Алапаевское 

применительно к с. Кировское, с. Останино, п. Бубчиково; генеральный план МО 

Алапаевское применительно к населенному пункту р.п. Верхняя Синячиха в новой 

редакции; правила землепользования и застройки д. Тимошина (ПЗЗ); ПЗЗ (карты 

градостроительного зонирования) применительно к населенным пунктам: р.п. Верхняя 

Синячиха, д. Вогулка, п. Самоцвет, п. Курорт – Самоцвет, с. Раскатиха, п. Молтаево, с. 

Невьянское, с. Голубковское, с. Ялунинское, с. Костино, п. Ясашная. 

 Разработан проект планировки территории с. Деево, площадь проектирования 8 га. 

Количество земельных участков – 31. 

 

Раздел 9.  Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

    
 Администрацией муниципального образования проводится работа совместно с 

управляющими организациями, товариществами собственников жилья по 

информированию населения о необходимости установки общедомовых и индивидуальных 

приборов учета. Многоквартирные дома за счет средств собственников жилья 

устанавливают приборы учета энергетических ресурсов.  

Наблюдается невысокий процент (70%) оснащенности приборами учета в 

жилищном фонде, причиной тому является нежелание собственников жилых помещений 

за счет собственных средств производить установку необходимых приборов учета, а 

дефицит местного бюджета не может компенсировать данные затраты.  

  


