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Введение
Настоящий доклад главы
Администрации муниципального образования
Алапаевское подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14
октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень,
утвержденный этим указом», постановления Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2012 года № 1317 – ПП «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля 2008г. № 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 2012г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа
Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года № 1005 – УГ «О внесении
изменений в Указ 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
в целях реализации положений
городских округов и муниципальных районов»,
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
Муниципальное образование, в состав территории которого входит рабочий
поселок Верхняя Синячиха, образовано в результате разделения
Алапаевского
муниципального образования с 1 января 2009 года на основании Закона 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».
Законом Свердловской области от 9 июня 2008 года № 29-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 15 июня 2009 года № 33-ОЗ) установлены границы
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муниципального образования, в состав территории которого входит рабочий поселок
Верхняя Синячиха.
Решением Думы муниципального образования, в состав территории которого
входит рабочий поселок Верхняя Синячиха, от 28 ноября 2008 года № 67 принят Устав
муниципального образования и название «Муниципальное образование Алапаевское».
Муниципальное образование Алапаевское включено в государственный реестр
муниципальных образований РФ 27 января 2009 года, свидетельство № R.U 66394000.
Муниципальное образование Алапаевское объединяет 73 населенных пункта. В
структуру исполнительно – распорядительного органа муниципального образования местной Администрации входят 16 территориальных органов местной администрации,
наделенных правами юридического лица.
Население муниципального образования Алапаевское на 1 января 2012 года
составило 26 тыс. человек (по данным Министерства экономики Свердловской области), в
том числе городское (р.п. В.Синячиха) – 9,9 тыс. человек, сельское – 16,1 тыс. человек.
Площадь территории муниципального образования Алапаевское составляет 5 100
квадратных километров.
На территории муниципального образования Алапаевское в 2012 году работало 3
крупных промышленных обрабатывающих предприятия: ЗАО «Фанком» (обработка
древесины и производство изделий из дерева), ЗАО «Верхнесинячихинский
лесохимический завод» (химическое производство), ООО «Алапаевский молочный
комбинат» (производство пищевых продуктов, включая напитки).
Сельскохозяйственную деятельность осуществляли 7 сельскохозяйственных
предприятий: СПК «К-з им. Чапаева», СХПК «Путиловский», СХПК «Пламя», ООО
«Деевское», ООО «Агрофирма АрКо», ООО «Майский», ООО «Ямовский». Работало 30
крестьянско-фермерских хозяйств.
На территории муниципального образования работает 3 муниципальных
унитарных предприятия:
МУП «Алапаевская узкоколейная железная дорога» (пассажирские перевозки);
МУП «Аптека № 180» (лекарственное обеспечение);
МУП «Коммунальные системы» ( оказание услуг по водоснабжению и
водоотведению, обслуживание и управление жилым фондом, вывоз ЖБО).
Территория муниципального образования газифицирована. Протяженность
межпоселковых газопроводов – 98 км, внутрипоселковых - 32,36 км. В населенных
пунктах установлено 12 блочных газовых котельных. Газифицировано 245 хозяйств
частного жилого сектора и 6 многоквартирных домов в р.п. В. Синячиха по
ул. Октябрьская. Общая площадь газифицированного жилого фонда составляет
173,8 тыс.м2.
230 предприятий торговли, 42 предприятия общественного питания обеспечивают
население торговым обслуживанием и услугами общественного питания.
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
По состоянию на 1 января 2013 года на территории муниципального образования
Алапаевское осуществляли свою деятельность 487 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности
занятых в экономике муниципального образования составила в 2012 году 22,2%. К 2016
году планируется увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе до 22,7 %. В
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структуре занятых в малом и среднем предпринимательстве основная доля приходится
на торговлю, сельскохозяйственную деятельность и деревообработку.
Деятельность по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
на территории осуществляется в соответствии с Областным законом от 4.02.2008 года №
10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»,
долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в МО Алапаевское» на 2012 – 2015 г.г., утвержденной
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от
30.06.2011г. № 413.
Динамика развития малого и среднего предпринимательства
№
Наименование показателя
1 Количество субъектов, единиц
2 Количество работающих,
человек

2009 год
372
1832

2010 год
395
1889

2011год
452
1923

2012 год
487
1950

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
(по учитываемому кругу), %
22,5
22
21,5

Доля
численности
работников
малых и
средних п/п

21
20,5
20
19,5
2009г

2010г

2011г

2012г

При сельских администрациях в Арамашево, Коптелово, Деево, Костино,
Кировское, Толмачево в 2009 году созданы информационно-консультационные пункты.
В 2012 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказана:
- финансовая поддержка: 4 - ем участницам регионального чемпионата по
парикмахерскому искусству в г. Екатеринбург в сумме 14 тыс. руб., проведен конкурс «На
лучший бизнес – план по возрождению народных промыслов и ремесел на территории
муниципального образования Алапаевское», 3 участника получили гранты в размере 80
тыс. руб.
- имущественная поддержка: в рамках реализации Федерального закона от
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося
в государственной
собственности
субъектов РФ или в
муниципальной собственности и арендуемого
субъектами
малого и среднего
предпринимательства» осуществляются мероприятия по продаже
муниципальных
объектов недвижимости субъектам МиСП, являющимися
арендаторами данного
имущества. От арендаторов СМиСП поступило
6 заявлений о
приобретении
арендуемого муниципального имущества. В 2012 году заключено 6 договоров купли
– продажи на объекты недвижимости общей площадью 332,9 кв.м.
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- информационная поддержка:
на 1 этаже в здании Администрации
муниципального образования Алапаевское размещен информационный стенд для
субъектов малого и среднего предпринимательства, на сайте Администрации МО
Алапаевское в разделе «Предпринимательство» размещены нормативные акты и
актуальная информация для предпринимателей.
- консультационная поддержка: проведены семинары для предпринимателей на
тему: «Применение Федерального закона от 18.07.11г. № 218 – ФЗ, изменения в
законодательстве по реализации алкогольной продукции и пива», «Безопасность
работодателя в трудовых отношениях», семинар для начинающих предпринимателей
«Азбука предпринимательской деятельности».
- поддержка в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников: 5 апреля проведен конкурс профессионального мастерства среди продавцов
«Лучший по профессии», в конкурсе приняли участие 7 продавцов из 5 населенных
пунктов, преподаватели Н. Тагильского техникума торговли провели мастер – класс
«Технология продаж», 15 продавцам выданы сертификаты. 31 августа проведен конкурс
профессионального мастерства среди поваров «Русские традиции» и мастер – класс
«Технология карвинга» с участием 27 мастеров. 24 мая проведен «День
предпринимателя», участвовало 25 индивидуальных предпринимателей, конкурс
«Предприниматель МО Алапаевское – 2012» с участием 7 представителей малого бизнеса.
В соответствии с Федеральным и областным законодательством ведется Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки,
оказываемой СМиСП за счет средств местного бюджета. Реестр размещен на
официальном сайте МО Алапаевское в сети Интернет.
Динамика финансирования мероприятий ДЦП «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в МО Алапаевское»
тыс. руб.
2009 год 2010 год
2011 год
2012 год
Общий объем финансирования
25
133,3
540,04
в т.ч.
Областной бюджет
238,72
Местный бюджет
25
133,3
301,32
На 2013 год с областного бюджета на реализацию программы (по результатам
отбора) выделено 638,4 тыс. руб., доля местного бюджета – 420 тыс. руб.
Основные задачи на среднесрочную перспективу:
- реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в МО Алапаевское» на 2012 – 2015 годы;
- открытие и организация работы информационно – консультационного центра поддержки
малого предпринимательства.
Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 295 млн. рублей (за
исключением бюджетных средств), или 11398 рублей в расчете на 1 жителя. К 2015 году
планируется увеличение объема инвестиций к 2012 году на 33 %.
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
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4000
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0
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В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального
образования Алапаевское, обеспечения условий для формирования положительной
динамики инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности и роста
производственного потенциала на территории муниципального образования разработан
инвестиционный паспорт МО Алапаевское на 2012 – 2015 г.г. (утвержден постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 27 февраля 2013г. № 138),
инвестиционный паспорт МО Алапаевское за 2012 год.
В 2013 году разрабатывается Инвестиционная стратегия муниципального
образования Алапаевское на период до 2020 года.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в 2012г. составила 30 %. Планируется увеличение за счет отмены
льгот с сельхозтоваропроизводителей (с 2013г.), переходом учреждения здравоохранения
на финансирование с местного на областной бюджет с 1 января 2012г.
В 2012 году 7 организаций осуществляли сельскохозяйственную деятельность, все
по результатам работы получили прибыль.
Показатель доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в муниципальном
образовании Алапаевское до 2015 года
Наименование
показателя
Всего с/х
организаций
в т.ч.
прибыльные
Доля
прибыльных
с/х
организаций

Ед.
изм.
ед.

2009г
9

2010г
9

Факт
2011г
9

2012г
7

2013г
8

План
2014г
9

2015г
9

ед.

6

7

7

7

7

8

9

%

66,7

77,7

77,7

100

87,5

90

100

В течение 2009 – 2012г.г. доля прибыльных предприятий увеличилась. Основные
причины роста и укрепления прибыльности:
1. Последовательное техническое перевооружение;
2. Внедрение новых технологий;
3. Целенаправленная работа по экономии трудовых, энергетических и материально –
технических ресурсов;
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4. Последовательная государственная поддержка сельскохозяйственных организаций
через субсидирование части затрат.
Необходимо отметить, что без ежегодных государственных мер поддержки в
настоящее время невозможна эффективная, прибыльная работа всех предприятий
агропромышленного комплекса.
По итогам 2012 года только две сельскохозяйственные организации ООО
«Ямовский» и СХПК «Пламя» получили прибыль без учета субсидий из бюджетов всех
уровней. Балансовая прибыль ООО «Ямовский» и СХПК «Пламя» за 2012 год составила
соответственно 18720,0 тыс.рублей и 18893,0 тыс.рублей, а без средств государственной
поддержки 8561,0 тыс. рублей и 4002,0 тыс.рублей.
Для
дальнейшего
развития
и
роста
эффективности
деятельности
сельскохозяйственных организаций на период 2013-2015 г.г., необходимо:
1. Продолжить техническое и технологическое перевооружение отрасли;
2. Внедрить новые многофункциональные, ресурсосберегающие машины и агрегаты
в растениеводстве;
3. В животноводстве начать строительство молочных комплексов с высоким уровнем
механизации, автоматизации и роботизации производственных процессов;
4. При выращивании зерновых и кормовых культур активно внедрять новые сорта
культур, более полно применять средства химизации и защиты растений;
5. Продолжить работу по финансированию экономически значимых программ АПК и
направлений развития отрасли.
Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципального
образования Алапаевское составляет 768 км, в том числе региональные дороги - 295 км,
дороги местного значения – 472,8 км (в том числе уличная дорожная сеть – 334 км). Из
общей протяженности дорог местного значения дороги с твердым покрытием составляют
-203 км.
В муниципальной собственности находится 86 км дорог, в том числе с твердым
покрытием - 12 км.
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на территории муниципального образования
Алапаевское» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации
муниципального образования Алапаевское от 02.11.2011г. № 725, в 2012 году направлено
5700 тыс. руб. из местного бюджета, 10789,7 тыс. руб. из областного бюджета,
проведены следующие мероприятия:
- ремонт улицы Красной Гвардии в р.п. В.Синячиха – 350 метров;
- ремонт улицы Совхозной в селе Арамашево – 200 метров;
- ремонт улицы Центральной в п.Дружба – 250 метров;
- ремонт улицы Мичурина в п. Заря – 200 метров;
- ремонт автомобильной дороги с. Голубковское – п. Гаранинка – 300 метров;
- ремонт автомобильной дороги подъезд к п. Ясашная – 300 метров;
- ремонт улицы Ленина д. Бобровка;
- подготовлена документация на 180 км бесхозяйных автодорог и подписано
Соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области о
софинансировании мероприятий по оформлению бесхозяйных автомобильных дорог;
- заключено два Соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области о софинансировании из областного бюджета мероприятий по
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных
пунктов и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- выполнен ремонт подъезда к детской поликлинике р.п. Верхняя Синячиха;
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- выполнен ремонт дворовых проездов у многоквартирных домов 19,3,5, ул.
Октябрьская р.п. Верхняя Синячиха;
- выполнено устройство парковки у ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная
больница» в р.п. Верхняя Синячиха;
- проведен комплекс мероприятий по передаче автомобильной дороги «Подъезд к
аэропорту в посёлке Заря от км 76+350 автомобильной дороги «Нижняя Салда –
Алапаевск» в областную собственность и завершения ремонта начатого в 2011 году;
- организованы и проведены мероприятия по ремонту мостов через реку Нейва
с.Невьянское, д. Путилова, д. Елань.
В соответствии с областной целевой программой «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области» на 2012-2016 годы построена автомобильная дорога до
д. Кострома.
Транспортное обслуживание населения муниципального образования Алапаевское
в части пассажирских перевозок осуществляется ОАО «Алапаевским автотранспортным
предприятием», ИП Тарасовым А.П., ИП Клещёвым Д.В. на 8 междугородних и
пригородных маршрутах. По инициативе Администрации муниципального образования
Алапаевское и обращениям населения муниципального образования Алапаевское в 2012
году изменен маршрут движения автобусного маршрута № 1039 «с.Невьянское - г.
Алапаевск», организован заезд в деревню Ячменёва, Бутакова, Никонова. Открыт
автобусный маршрут № 1340 «Алапаевск – Деево» с заездом в с. Арамашево, д.Катышка.
В рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Алапаевское на 20122020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
Алапаевское от 14.07.2011г. № 453, в 2012 году было выделено из бюджета
муниципального образования Алапаевское 1060 тыс. руб. Проведено 6 заседаний
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которых
рассматривались вопросы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования, 2 раза в год проводились комплексные
обследования состояния улично-дорожной сети, уличного освещения, железнодорожных
переездов. По недостаткам, выявленным в ходе обследования, принимались решения по
ликвидации очагов аварийности на автомобильных дорогах муниципального образования.
В течение 2012 года приобретено 217 дорожных знаков на сумму 178 тыс. руб.,
приобретены и установлены остановочные навесы в р.п. Верхняя Синячиха (2
остановочные навеса), п. Бубчиково (2 остановочные навеса). Организована работа по
оформлению проектов дислокации дорожных знаков на территории муниципального
образования Алапаевское. Достигнуто снижение детского травматизма.
Задачи на 2013 год
1. Строительство автомобильной дороги с.Голубковское - п.Гаранинка.
2. Строительство моста через р.Нейва в с. Невьянское.
3. Строительство автодороги с.Рычково – п.Ельничная.
4. Ремонт дворовых проездов в р.п. В.Синячиха

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций в январе-декабре 2012 года по
данным Свердловскстата составила в муниципальном образовании Алапаевское 17988,4
рублей, увеличение к 2011 году на 11,7 %. По темпам роста
заработной платы
лидируют организации, осуществляющие деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта (124,4 %), оптовая и розничная торговля (121,2 %),
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обрабатывающие производства (118 %), здравоохранение и предоставление социальных
услуг (116,5 %), образование (115,8%), сельское хозяйство и лесное хозяйство (114,1 %).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, рублей
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила в 2012 году 11488,5
рублей, 116,2 % к уровню 2011 года; муниципальных общеобразовательных учреждений
– 22063 рублей (121,6 %), учителей муниципальных образовательных учреждений –
26493 рублей (118,8 %).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства составила в 2012 году 11306 рублей,
116,2 % к уровню 2011 года; муниципальных учреждений физической культуры и спорта
– 10719 рублей (109 %).
Основной задачей на среднесрочную перспективу является реализация Указа
Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Среднемесячная заработная плата в отрасли образование
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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 1 - 6 лет
На 01.01.2013 года дошкольные учреждения муниципального образования
Алапаевское посещает 1589 детей, что составило 68,1% от общего числа детей в возрасте
от 1 до 6 лет (в 2009 году – 44,4 %, в 2010 году – 44,5 %, в 2011 году - 55,3 %).
Положительная динамика обеспечена в ходе реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в муниципальном
образовании Алапаевское на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.06.2010г. № 346/1. За
время реализации программы в дошкольных учреждениях МО Алапаевское введено 670
дополнительных мест (2010 год - 204 места, 2011 год - 43 места, 2012 год – 423 места). В
2013 году планируется создание 75 дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях, в 2014 году -150 мест.
В результате реализации запланированных мероприятий доля детей в возрасте 1 - 6
лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 6 лет увеличится к 2016 году до 81,6 %.
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет, в 2012 году составила 28 %. К 2016 году прогнозируется
улучшение показателя за счет создания дополнительных мест в 5 детских садах в 2013
году, строительства двух детских садов (с. Невьянское и с. Костино) в 2014 году. В 2015
году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшится 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
В 2012 году выполнен капитальный ремонт прогулочных веранд, ремонт
сантехнической системы в здании детского сада, ремонт кровли МКДОУ "Арамашевский
детский сад" - ф-л Раскатихинский детский сад на сумму 909,3 тыс. руб. из средств
местного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа») на
2012-2015 годы,
утвержденной постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское от 29.07.2011г. № 485.
В 2013 году планируется проведение капитального ремонта музыкального зала в
филиале МКДОУ "Арамашевский детский сад" - "Деевский детский сад" на сумму 520,7
тыс. руб. и ремонт системы канализации и водоснабжения МКДОУ "Коптеловский
детский сад" на сумму 161,1 тыс. руб. из средств местного бюджета.
В 2014 году планируется проведение капитального ремонта в 6-ти детских садах и
в 2015 году в 3-х детских садах.
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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
За три последних года доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике
нестабильна. Так, в 2010 году сдали ЕГЭ 97,4% выпускников, не сдали экзамен по
математике 4 человека (из 116 выпускников); в 2011 году сдали экзамены по математике и
русскому языку 95,6% (2 человека из 45 не сдали); в 2012 году сдали ЕГЭ по русскому
языку и математике 104 выпускника из 105, заявившихся на ЕГЭ, что составляет 99%.
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Результаты выпускников объясняются следующими причинами: недостаточный
уровень мотивации выпускников на получение положительного результата, не на должном
уровне осуществлялся внутришкольный контроль, не достаточно активизирована работа
муниципальных методических
объединений
по устранению учебных дефицитов
обучающихся.
С целью улучшения результатов ЕГЭ:
- проводятся совещания с руководителями общеобразовательных учреждений, где
представляется анализ результатов ЕГЭ, определяются проблемы и планируемые показатели
на предстоящий период;
- осуществляется экспертиза подготовки к итоговой аттестации школ к ЕГЭ, в частности
анализируются следующие вопросы:
• выполнение индивидуальных программ (планов) работы с каждым выпускником и
осуществление контроля администрацией общеобразовательных учреждений
коррекции индивидуальных планов обучающихся;
• организация работы с родителями (проведение родительских собраний, в частности
ознакомление родителей под роспись с результатами диагностических контрольных
работ и индивидуальными программами (планами) работы с выпускниками);
• выполнения объема учебных программ педагогами (в т.ч. элективных курсов);
- проводится собеседование с администрациями муниципальных образовательных
учреждений по вопросам организации и проведении работы по ликвидации учебных
дефицитов обучающихся, выявленных в ходе репетиционного тестирования и
диагностических контрольных работ;
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- активизирована работа муниципальных методических объединений в части проведения
анализа
выполнения работ выпускниками, рассматриваются типичные ошибки,
проводятся практические занятия (решение заданий из КИМов - контрольноизмерительных материалов),
даются
рекомендации
педагогам – предметникам
общеобразовательных учреждений.
Информационно-методическим центром
организуются
курсы повышения
квалификации в целях совершенствования деятельности педагогов при подготовке к
государственной (итоговой) аттестации.
Педагоги проводят индивидуальные (по индивидуальным планам) и групповые
консультации с целью ликвидации учебных дефицитов обучающихся.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
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 2010 году аттестат не получили 4 человека из
116 выпускников, в 2011 году – 2 человека из 45 выпускников, в 2012 году 1 человек из
105 выпускников. В 2012г. доля выпускников муниципальных образовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании снизилась до 1 % (2009г –
3,4%).
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осуществляется
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).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
В 2012 году количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения составило 15 школ из 20, что
составило 75% по показателю. Три школы (Ельничная ООШ, Гаранинская ООШ,
Толмачевская НОШ) не имеют выхода в Интернет, в двух школах (Ясашинская ООШ,
Клевакинская ООШ) не достаточное обеспечение современным оборудованием
специализированных кабинетов (компьютерный класс, мастерские). В 2013 году
планируется ликвидация филиала - Толмачевской начальной общеобразовательной школы
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(11 обучающихся) и перевод обучающихся в базовую Заринскую среднюю школу. В 2014
году планируется ликвидация двух школ - филиалов (Ельничная ООШ, Гаранинская
ООШ) в связи с переводом обучающихся в базовые средние школы. В Ясашинскую
ООШ и Клевакинскую ООШ планируется приобретение современного оборудования. К
2016 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений составит 100 % (17 школ).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
В 2012 году на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений 14
общеобразовательных учреждений направлено:
- 15 219,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 8 064,6 тыс. руб.,
местного – 7 155,3 тыс. руб. в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа»)
на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское от 29.07.2011г. № 485;
- 4 555,5 тыс. руб. (ремонт системы отопления МОУ «Коптеловская СОШ») в
рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в
муниципальном образовании Алапаевское в 2012 году за счет субсидии, полученной из
федерального бюджета в 2012 году.
В 2013 году на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений 6-ти
общеобразовательных учреждений планируется направить 5010 тыс.руб. в том числе
средства областного бюджета
2505 тыс.руб., местного – 2505 тыс. руб. в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования в
муниципальном образовании Алапаевское («Наша новая школа») на 2012-2015 годы»;
проведение капитального ремонта в здании Верхнесинячихинской СОШ № 3 (ремонт
внутренних инженерных систем электроснабжения, частичная замена оконных блоков на
ПВХ) на сумму 2 586 тыс. рублей из федерального бюджета в рамках реализации
комплекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальном
образовании Алапаевское в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального
бюджета в 2013 году. В 2014 году планируется провести капитальный ремонт зданий,
сооружений и помещений в 7-ми общеобразовательных учреждениях на сумму 9000 тыс.
руб. и 2015 году – в 5-ти школах на сумму 8500 тыс. руб.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2012 году в общеобразовательных учреждениях обучалось 2775 детей, из них
2273 ребёнка имели первую и вторую группы здоровья, что составило 81,9% по
показателю. Улучшение значения показателя обеспечено через проведение
профилактических мероприятий, определённых в долгосрочных программах по
комплексной безопасности образовательных учреждений и воспитанию культуры
здорового образа жизни подрастающего поколения.
Образовательные учреждения основные усилия направляют на мероприятия по
снижению влияния неблагоприятных внутришкольных факторов, связанных с
организацией учебного процесса.
Расписание учебных занятий образовательных
учреждений
МО Алапаевское на начало учебного года согласовываются с
Роспотребнадзором в части гигиенических требований к режиму образовательного
процесса (на соответствие максимально допустимой недельной нагрузки, дневной и
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недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов, продолжительности перемен, каникул).
С сентября 2011 года в федеральный компонент учебных планов школ включен
третий час физической культуры. В компонент образовательных учреждений включены
такие предметы как «Ритмика», «Подвижные игры», «Азбука здоровья», «Здоровый образ
жизни», «Спортивные игры». Систематически используются на уроках гимнастика и
физминутки, работают группы ЛФК (лечебная физкультура). Большое внимание в
образовательных учреждениях МО Алапаевское уделяется приобщению к здоровому
образу жизни детей через внешкольную работу - проведение спортивных мероприятий и
соревнований (в 2012 году проведено 56 спортивных мероприятий). Участниками этих
мероприятий стали все обучающиеся: первомайская эстафета, кросс нации, соревнования
по пулевой стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу и др.
На базе 17
общеобразовательных учреждений ведётся 57 спортивных секций ДЮСШ по 13 видам
спорта.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2012 году во вторую смену в общеобразовательных учреждениях обучалось 144
ребёнка, что составило 5,21% по показателю. Улучшение значения по показателю за три
года, предшествующих отчётному, составило - 0,6 %. Дети, обучающиеся во вторую
смену - это дети двух школ функционирующих на территории р.п. Верхняя Синячиха. В
2013 году в р. п. В. Синячиха планируется строительство новой современной школы на
550 мест. В результате открытия новой школы в 2014 году проблема «второй смены»
будет решена.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2012 году расходы бюджета на 1 обучающегося составили 102,0 тыс. рублей. К
2016 году плановое значение показателя составит 130,0 тыс. рублей на 1 обучающегося.
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 2012 году
составила 67,4%. За три последних года в Детско-юношеской спортивной школе
организована образовательная деятельность по дополнительным видам спорта: грекоримская борьба, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и осуществлён набор детей в 16
спортивных секций. В 2013 году в р.п. Верхняя Синячиха планируется открытие
Физкультурно - оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном. В результате планируется увеличение численности детей,
получающих услуги по дополнительному образованию. К 2016 году плановое значение
показателя составит не менее 69%.
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Раздел 4. Культура
В 2012 году отрасль «Культура» муниципального образования Алапаевское
представляли:
1. Муниципальные казенные учреждения культуры:
- МУК «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское, в состав
которого на правах филиалов входили 1 ДК, 1 сельский клуб, 1 автоклуб;
- МУК «Верхнесинячихинское клубное объединение» муниципального образования
Алапаевское, в состав которого на правах филиалов входили 3 ДК, 1 сельский клуб;
- МУК «Останинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, в
состав которого на правах филиалов входили 3 ДК, 4 сельских клуба, 1 автоклуб;
- МУК «Костинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, в
состав которого на правах филиалов входили 2 ДК, 6 сельских клубов, 1 автоклуб;
- МУК «Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское,
в состав которого на правах филиалов входили 5 ДК, 4 сельских клуба, 1 автоклуб.
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.Муниципальное казенное 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. Муниципальное бюджетное 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.
4. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Верхнесинячихинская детская школа искусств», имеет один филиал:
- Костинская музыкальная школа.
В течение года клубными учреждениями подготовлено и проведено 4562
мероприятия.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2012 году составила 34,5 %.
Всего на территории муниципального образования 13 ДК и 16 сельских клубов, из них 10
ДК и 14 сельских клубов нуждаются в капитальных или частичных ремонтах.
На территории муниципального образования расположено 53 объекта культурного
наследия, все объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии
и нуждаются в реставрации.
На территории муниципального образования Алапаевское реализуется
долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
Алапаевское» на 2012 – 2015 годы, утвержденная постановлением Администрации
муниципального образования Алапаевское от 25 мая 2011г. № 327. В рамках программы в
2012г. выполнены мероприятия: выполнена замена оконных и дверных блоков, ремонт
внутренних помещений в Арамашевском ДК, выполнен ремонт кровли, системы
отопления и электромонтажные работы в Останинском ДК. Выполнен ремонт колонн
фасада здания, замена дверного блока в Коптеловском ДК, выполнен частичный ремонт
системы отопления в
Деевском
ДК, выполнены электромонтажные работы в
Путиловском СК.

18
В 2013г. на реализацию программы планируется направить из местного бюджета –
1305 тыс. руб., из областного бюджета – 6410 тыс. руб.
Кроме того в 2012 году выполнен ремонт зала животных В. Синячихинского музея,
в ДК р.п. В. Синячиха выполнена прокладка трубопровода и отведение конденсата,
выполнен ремонт кровли в ДК с. Голубковское.
Из 19 муниципальных библиотек 6 (31,6%) имеют компьютерное оборудование, в
т.ч. три сельские библиотеки, из – за отсутствия технических возможностей ни одна из
трех не имеет доступ к сети Интернет. В двух библиотеках р.п. В. Синячиха организованы
автоматизированные места для пользователей с выходом в Интернет; в поселковой
библиотеке в конце отчетного года установлен ПК. За 2012 год зарегистрировано 162
пользователя ПК, более 850 обращений в сеть. Впервые сотрудники центральной
библиотеки совместно с Обществом инвалидов поселка провели обучение пенсионеров
азам компьютерной грамотности (6 чел).
Раздел 5. Физическая культура и спорт
В 2012 году физкультурно-оздоровительной работой занимались 30 учреждений
муниципального образования Алапаевское:
9 –дошкольных образовательных учреждений;
17 – общеобразовательных учреждений;
1 – образовательное учреждение среднего профессионального образования;
1 – детско-юношеская спортивная школа;
1 – физкультурно-спортивный клуб «Урожай» в структуру, которого входят 8
физкультурно-спортивных клубов по видам спорта;
1- государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области
«Верхнесинячихинская специальная коррекционная школа – интернат» для детей с
ограниченными возможностями в здоровье (восьмого вида).
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается:
2009г. 2010 г. 2011 г. 2012г.
Численность систематически
2881
3041
3445
3567
занимающихся, человек
Доля населения, занимающегося физической
10,1
10,6
13
13,7
культурой и спортом, в общей численности
населения муниципального образования, %

В спортивной отрасли работает 79 человек:
- 3 работника физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях;
- 23 учителя физической культуры в общеобразовательных учреждениях;
- 2 работника физической культуры в образовательном учреждении среднего
профессионального образования;
- 2 учителя по физической культуре в государственном казенном образовательном
учреждении Свердловской области «Верхнесинячихинская специальная коррекционная
школа – интернат» для детей с ограниченными возможностями в здоровье (восьмого
вида);
- 26 тренеров в детско-юношеской спортивной школе;
- 8 руководителей в клубах по месту жительства;
- 12 инструкторов по месту жительства (физкультурно-спортивный клуб
«Урожай»);
- 3 сотрудника административно-управленческого персонала.
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В отчетном году приступили к работе 2 молодых специалиста (1 - окончил
обучение в УрФУ на факультете физической культуры, социального сервиса и туризма, 1
– в ГО ВПО «Уральский государственный педагогический университет» отделение –
«Физическая культура»). В Институте Физической культуры, спорта и молодежной
политики обучается 1 студент. В 2012 году поступили 4 работника отрасли физическая
культура и спорт в высшие учебные заведения (ФГОУ ВПО «Уральский государственный
университет физической культуры», ГО ВПО «Уральский государственный
педагогический университет»).
В 2012 году проведено 128 районных спортивно-массовых мероприятий, в них
приняло участие 14507 человек; впервые проведены Спартакиады для людей с
ограниченными возможностями в здоровье муниципального образования Алапаевское.
Особое место в спортивном календаре занимают физкультурно-оздоровительные
мероприятия с массовым участием жителей.
Наименование мероприятия
Кросс Наций
Лыжня России

Количество участников, чел.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012г.
1413
2581
3310
4135
2473
2746
3026
2900

За год было подготовлено 224 спортсмена массовых спортивных разрядов:
- МС - 4 спортсмена;
- КМС – 2 спортсмена;
- 1 разряд – 6 спортсменов;
- 2, 3 и юношеских разрядов – 212 спортсменов.
В 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Алапаевское» на
2012-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское от 15.07.2011г. № 458, направлено из местного бюджета 3 029,6
тыс. рублей, из областного бюджета 27451,2 тыс. рублей (в т.ч. остатки денежных средств
за 2011 год – 14713,4 тыс. руб.). Продолжается строительство физкультурнооздоровительного комплекса в р.п. В.Синячиха с универсальным игровым залом и
плавательным бассейном. Приобретена и вмонтирована заградительная сетка на
территории стадиона «Орион» (поселок Верхняя Синячиха), изготовлен технический
паспорт бильярдного клуба «Карамболь» (поселок Верхняя Синячиха). Проектирование и
монтаж охранно-монтажной сигнализации в здании спортивного клуба «Классик»
(поселок Заря). Приобретено спортоборудование и инвентарь.
В целях пропаганды физической культуры и спорта:
- информация о проведении спортивных мероприятий размещается на баннерах, афишах;
- результаты проводимых соревнований различного уровня, а так же результаты
выступлений спортсменов и сборных команд муниципального образования Алапаевское
печатались в районной газете «Алапаевская искра», «Невестник»;
- освещались через передачи на радио «Шатл».
В 2013 году на реализацию мероприятий программы выделено 12 069,0 тыс. рублей
из местного бюджета, 107 206,4 тыс. рублей из областного бюджета. В 2013 году
продолжится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п.
В.Синячиха.
Проблемные вопросы отрасли:
низкий уровень материально-технической базы и спортивной инфраструктуры;
недостаток квалифицированных кадров (по адаптивной физической культуре, по
зимним видам спорта);
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актуальная проблема неактивного участия самих граждан в систематических
занятиях физической культурой и спортом.
Приоритетные направления и задачи отрасли «Физическая культура и спорт»
на 2013 год:
Формирование у жителей муниципального образования здорового образа жизни,
потребностей в физическом совершенствовании и укрепление здоровья:
•
в 2013 году планируется увеличить количество систематически занимающихся
физической культурой и спортом с 13,7 % до 15 %, расширение сети услуг по
физкультурно – оздоровительным мероприятиям при вводе в эксплуатацию физкультурно
– оздоровительного комплекса, организации групп здоровья для людей с ограниченными
возможностями в здоровье и людей пожилого возраста на территории муниципального
образования Алапаевское; с 2014 – 2015г.г. планируется открытие дополнительных групп
в ФОКе для детей и взрослых по видам спорта, с привлечением дополнительных групп с
учреждений, организаций.
•
организовать и провести более 130 спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий, к участию в которых планируется привлечь свыше 15 000 жителей (свыше
50 % от общего количества населения);
•
совершенствование работы тренеров и инструкторов по месту жительства.
• развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании Алапаевское на
01.01.2013 года (по форме № 1 – жилфонд) составила 750,8 тыс. кв. метров,
обеспеченность на 1 жителя муниципального образования – 29 кв. метров, увеличение к
прошлому году на 0,6 кв. метра.
В отчетном году введено 6003,6 кв.м. жилой площади, в том числе 1024,4 кв.м. –
юридическими лицами, 4979,2 кв.м. – индивидуальными застройщиками. В сравнении с
прошлым годом объемы ввода жилья сократились из – за переноса ввода в эксплуатацию
двух крупных объектов на 2013 год (99 квартирный и 30 квартирный жилые дома в р.п. В.
Синячиха).
На территории муниципального образования Алапаевское в 2012г.
реализовывалась долгосрочная целевая программа «Строительство и реконструкция
жилых домов на территории муниципального образования Алапаевское в целях
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и
(или) с высоким уровнем износа» на 2012 – 2015 годы, утвержденная постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 31.08.2011г. № 577. В
рамках программы в 2012 году начато строительство 30 квартирного жилого дома по ул.
Октябрьская, д. 33 в р.п. Верхняя Синячиха. Всего в 2012г. на реализацию программы
направлено 25415,2 тыс. рублей, в том числе 893,3 тыс. руб. из местного бюджета,
24521,9 тыс. руб. из областного бюджета.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей на территории муниципального образования Алапаевское» на 2011 – 2015
годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
Алапаевское от 07.02.2012г. № 51 выдано 2 свидетельства на предоставление социальных
выплат для приобретения (строительства) жилья молодым семьям. Молодые семьи будут
реализовывать свидетельства в 2013 году. Всего на реализацию программы направлено из
местного бюджета – 332,6 тыс. руб., из областного бюджета - 333,1 тыс. руб., из
федерального бюджета – 247,9 тыс. руб., из внебюджетных источников – 1370,4 тыс. руб.
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В 2013г. на реализацию программы планируется направить 872,4 тыс. руб. из местного
бюджета, 768,8 тыс. руб. из областного бюджета, 247,9 тыс. руб. из федерального
бюджета, 2833,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.
В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 7800 кв.метров общей площади, в
2014г. – 8000 кв.м., в 2015г. – 8100 кв. м. Для достижения этих показателей определены
земельные участки для перспективного жилищного строительства (многоквартирные
жилые дома, а также дома усадебного типа) в р.п. В. Синячиха, с. Арамашево и п. Курорт
Самоцвет.
В
целях повышения инвестиционной привлекательности территории
муниципального образования, повышения инвестиционной и предпринимательской
активности на рынке недвижимости Решением Думы муниципального образования
Алапаевское от 27 декабря 2010 года № 548 утверждены Правила землепользования и
застройки муниципального образования Алапаевское.
Ежеквартально проводятся заседания комиссии по выявлению готовых к вводу в
эксплуатацию индивидуальных жилых домов и организации работы с индивидуальными
застройщиками на территории муниципального образования Алапаевское.
Разработаны административные регламенты:
по
осуществлению
муниципальной
функции
«Ведение
муниципального
градостроительного контроля на территории муниципального образования Алапаевское»
(утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское
от 15.11.2012г. № 831);
- по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального
образования Алапаевское» (утвержден постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское от 19.03.2012г. № 174);
- по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка акта выбора земельного участка
на территории муниципального образования Алапаевское» (утвержден постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 28.04.2012г. № 272);
- по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (утвержден
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от
27.06.2012г. № 417);
- по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение» (утвержден постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 27.06.2012г. № 417/1);
- по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на
строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства на
территории муниципального образования Алапаевское» (утвержден постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 10.07.2012г. № 460);
- по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» (утвержден постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское от 10.07.2012г. № 460/1);
- по предоставлению муниципальной услуги по присвоению (изменению) адреса объекту
недвижимости на территории муниципального образования Алапаевское (утвержден
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от
10.07.2012г. № 460/2);
- по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании схемы расположения земельных участков на кадастровой карте» (утвержден
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от
29.12.2012г. № 1000/8).
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Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 08 апреля 2010 года
№ 377 утверждено Положение об организации и проведении торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на
территории муниципального образования Алапаевское. В 2012 году земельные участки
для строительства на торга не выставлялись.
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд в многоквартирных домах – 264,5 тыс. м2.
Ветхий жилищный фонд в многоквартирных домах составляет 4,4 тыс. м2 (46
домов), аварийный - 78 строений, площадью 5,2 тыс. м2.
Обеспеченность коммунальными системами:
- с центральным отоплением 212,9 тыс. м2 (28,6% от общего объема),
- с централизованным водоснабжением 233,5 тыс. м2 (31,3%),
- с централизованным водоотведением - канализацией 211,4 тыс. м2 (28,4%),
- горячим водоснабжением 125,4 тыс. м2 (16,8%),
- централизованным газоснабжением 15,8тыс. м2 (2,1%),
- дома с эл.плитами 31тыс. м2 (4,2%).
В муниципальном образовании Алапаевское объекты жилищно - коммунальной
инфраструктуры и социально - культурного значения отапливают 77 котельных, в т.ч
муниципальных – 22 ед. (действующих – 16), государственных - 48 ед. (действующих –
42), ведомственных – 7 ед. (действующих – 6). Из общего количества действующие – 64
ед., в резерве 13 ед.
Из общего количества по видам топлива: угольных - 15 ед.,
газовых - 12 ед., дровяных - 10 ед., эл. котельных - 39 ед., мазутных – 1 ед.
Годовая потребность в топливе составляет:
- уголь 3,6 тыс. тн (100дневный запас составляет 1,658 тыс.тн),
- газ 12,367 млн.м3.,(в т.ч. на котельную ЗАО «Фанком» 9,0 млн.м3.),
- дрова 5,5 тыс.м3,
-электроэнергия 3,4 млн.кВт.час.
Обслуживание котельных осуществляется предприятиями:
ЗАО «Фанком» - 1 котельная (газовая) полезный отпуск тепла - 35470,0 Гкал/год;
ООО «Теплоэнергетика» - 1 котельная (газовая) полезный отпуск тепла - 6132,8 Гкал/год;
ГУП СО «Облкоммунэнерго» - 43 котельных.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 48,6 км., из них требующих
ремонта 38,9 км., что составляет 20 процентов от общей протяженности сетей.
Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования Алапаевское
обеспечивают 44 водозабора и 48 насосных станций водопровода, все они являются
муниципальными. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 125,7 км.,
требующих ремонта 100,5 км. (70 процентов), канализационных – 20 км., требующих
ремонта – 16 км. (80 процентов). Услугу водоснабжения в населенных пунктах оказывает
МУП «Коммунальные системы», на территории рабочего поселка В. Синячиха – ЗАО
«Фанком», с. Н. Синячиха – ООО «Паритет», в с.Невьянское – СХПК «Пламя», в с.
Останино – СХПК «Путиловский», в с. Костино – СПК «Колхоз им. Чапаева», в п. Курорт
Самоцвет – ЗАО «Триумф».
Централизованная канализация проложена в р.п. В. Синячиха, п. Бубчиково, п.
Курорт Самоцвет.
Протяженность электрических сетей по всем видам собственности составляет 1279
км. Данные электрические сети обслуживают МРСК Урала и ГУП СО
«Облкоммунэнерго» (Алапаевским участком РКЭС). В целом по муниципальному
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образованию Алапаевское годовое потребление электроэнергии по всем предприятиям,
учреждениям и абонентам частного характера составляет 107,3 млн. кВт/ч.
Обслуживанием сетей
межпоселковых газопроводов
и оборудования
осуществляется организациями: ГУП СО «Газовые сети» и ОАО «Уральские газовые
сети», ОАО «ГАЗЭКС».
Поставщик газа - ЗАО «Уралсевергаз». Постановлением
Администрации муниципального образования Алапаевское от 03.08.2011г. № 498
утверждена
долгосрочная целевая
программа
«Развитие
газификации
в
муниципальном образовании Алапаевское» на 2012-2015 годы.
Доля организаций коммунального комплекса, использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности составляет в общем
числе организаций работающих на территории муниципального образования Алапаевское
75 процентов. В связи с прекращением деятельности ООО «НИГМАС» (осуществлял
отпуск тепловой энергии в предыдущие отчетные годы) процент доли организации
снизился. В 2013г. планируется рост данного показателя в связи с планируемой передачей
сетей водоснабжения на территории р.п. В. Синячиха в новое частное предприятие.
Управление и содержание жилищным фондом на территории муниципалитета в
отчетном году осуществляли: ОАО «Областная Управляющая жилищная компания» 136,5 тыс. м2 , МУП «Коммунальные системы» - 9 тыс. м2 и 14 ТСЖ – 60,6 тыс. м2 . Доля
ТСЖ от общей площади многоквартирных домов на конец года составила 22,5%.
За отчетный год управлением организован и проведен открытый конкурс по отбору
управляющей организации на право заключения договора на управление
многоквартирными домами в р.п. В. Синячиха, ранее обслуживаемый ЗАО «Фанком». По
итогам проведенного конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным жилищным фондов в 2012 году победителем признано ОАО
«Областная Управляющая жилищная компания». В связи с тем, что управление
жилищным фондом в 2012 году осуществлялось управляющей организацией, выбранной
по результатам открытого конкурса, процент доли многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления, составил
85,5 % (снижение к прошлым годам). В 2013 году планируется рост данного показателя в
связи с образованием на территории р.п. В. Синячиха пяти новых товариществ
собственников жилья (ТСЖ «Комфорт», Комфорт 20», «Волна», «Волна 14», «Волна 16»),
в перспективе ряд многоквартирных домов планируют выбрать способ управления –
самоуправление и ТСЖ.
Уровень собираемости платежей за 2012 год за предоставленные жилищно –
коммунальные услуги населению составил 87 процентов.
Управляющими компаниями и ТСЖ в постоянном режиме проводится работа с
населением по снижению задолженности за жилищно – коммунальные услуги.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2012г. составила
60%, с 2013 по 2015г.г. планируется осуществить кадастровый учет в отношении 58
домов, в том числе в 2013г. – 20 домов.
На 01.01.2013 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилого
помещения состояли 405 семей. В 2009 году обеспечено жильем 17 семей или 7 %, в 2010
году 87 семей или 21 %, в 2011 году - 125 семей или 31%, в 2012 году – 76 семей или
19%. Неустойчивая динамика наблюдается в результате уменьшения количества
ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильем в рамках реализации
ФЦП «Жилье». Большое количество было обеспечено жильем в 2010 году – 76, в 2011
году – 54. На 01.01.2012г. осталось не обеспеченных жильем 18 семей ветеранов Великой
Отечественной войны, 17 из которых улучшили свои жилищные условия в 2012 году. В
2011 году обеспечили жильем 41 гражданина, относящихся к лицам из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2010 – 1.
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В 2013 году планируется улучшить жилищные условия 108 семей, что составит 32
% от количества семей, состоящих на учете в качества нуждающихся в жилых
помещениях. В последующих 2014, 2015 годах планируется ежегодно обеспечивать
жильем не менее 10 семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений (30%).
В 2012 году на территории муниципального образования Алапаевское
продолжалась работа по реконструкции тепловых сетей. ГУП СО «Облкоммунэнерго» в
2012г. выполнили работы по модернизации сетей теплоснабжения на общую сумму 58,3
млн. рублей.
Для улучшения теплоснабжения абонентов, отапливаемых от котельной
Верхнесинячихинского филиала ООО «НИГМАС», объявленного банкротом,
Администрацией муниципального образования Алапаевское решался вопрос о покупке у
инвестора ООО «СК Урал Монолит» вновь построенной блочной газовой котельной с
газопроводом и тепловыми сетями с оформлением и регистрацией правоустанавливающих
документов. Сумма затраченных средств на разработку технической документации и
государственную экспертизу составила 0,5 млн. руб., стоимость приобретения комплекса
блочной газовой котельной в р.п. В.Синячиха, ул. Советская 22 – 16,7 млн. руб.
Обслуживание котельной передано ГУП СО «Облкоммунэнерго».
МКУ «УЖКХ, С и ООМС» заключен муниципальный контракт № МК/64-22 от
13.07.201г. с ООО «Уралтеплострой» на поставку, монтаж и проведение пуско –
наладочных работ комплекта оборудования станции очистки и обеззараживания питьевой
воды заводского изготовления на водозабор в п. Бубчиково (сумма контракта 1,8 млн.
рублей). В 2012г. выполнен монтаж водоочистных сооружений на водозаборе в п.
Бубчиково.
В рамках реализации инвестиционной составляющей, с увеличением уставного
капитала МУП «Коммунальные системы» проведены мероприятия по ремонту сетей и
источников водоснабжения в населенных пунктах: с. Арамашево, п. Бубчиково, п. Заря, п.
Ельничная, с. Голубковское, с. Коптелово, с. Кировское, п. Курорт Самоцвет. Сумма
затраченных средств составила 5 млн. рублей.
Заключен муниципальный контракт № МК/65 – 23 от 20.09.2012г. с ООО ПКБ
«Инженерные системы» на разработку ПСД по объекту бытовых сточных вод в п. Курорт
Самоцвет (сумма контракта 1579,6 тыс. руб.).
Административные функции контроля и регулирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства осуществляет МКУ « Управление жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

Раздел 8. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов в 2011 и 2013 годах ниже в процентном отношении, чем в 2010 и
2012 годах. В 2011 году доходы от продажи материальных активов выполнены всего на
22% (16 млн. рублей недополучил бюджет МО Алапаевское). В 2013 году запланировано
сокращение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
доходов к уровню 2012 года в связи со снижением прогноза доходов от продажи
материальных активов на 10 577 тыс.руб. (на 79,7%).
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
2010 и 2011 годах соответственно числилась в размере 0,2 и 0,3 процентов. В годовом
отчете муниципального образования Алапаевское за 2012 год такая задолженность
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отсутствует.
Ежемесячно проводится мониторинг по структуре кредиторской
задолженности.
По сравнению с 2010 годом расходы местного бюджета на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования в 2011 году увеличились на 20,1 процента. Основными причинами
увеличения являются:
- создание функционального органа с правом юридического лица «Финансовое
управление Администрации муниципального образования Алапаевское» со штатной
численностью 15 единиц;
- изменение структуры Администрации муниципального образования в соответствии с
решением Думы муниципального образования от 30.06.2011 года № 66 «Об утверждении
структуры Администрации муниципального образования Алапаевское», что привело к
увеличению фонда оплаты труда на сумму выплат по сокращению работников и
увеличению численности работников Администрации на 4 единицы;
- повышение заработной платы работников органов местного самоуправления с 1 октября
2011 года на 6,5 процентов.
Динамика роста рассматриваемого показателя в следующие периоды объясняется
увеличением заработной платы работников органов местного самоуправления в
соответствии с законодательством, в том числе по годам:
2012 год – на 6 процентов;
2013 год – на 5,5 процента;
2014 год и 2015 год – на 5 процентов.
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района) в 2012 году составил
2873,7 тыс. руб. Выполнены монтажные и пусконаладочные работы оборудования
станции очистки и обеззараживания питьевой воды заводского изготовления на
водозаборе п. Бубчиково (выполнено на сумму 1868 тыс. руб. из местного бюджета),
начато строительство 30 - ти квартирного дома в р.п. Верхняя Синячиха для переселения
граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) с
высоким уровнем износа (выполнено на сумму 1005,7 тыс. руб. из местного бюджета).
Объем не завершенного строительства в сравнении с 2011 годом снизился на 2,7 раза.
Объекты незавершенного строительства 2011 года (детский сад на 130 мест в р.п. В.
Синячиха) сданы в эксплуатацию.
В 2010 году Администрацией муниципального образования с ОАО «Гипрогор» (г.
Москва) был заключен муниципальный контракт от 31.03.2010 года № 8 на разработку
проекта Генерального плана муниципального образования Алапаевское. Генеральный
план муниципального образования Алапаевское утвержден решением Думы МО
Алапаевское от 29.09.2011 года № 127. В целях конкретизации положений генерального
плана разработаны генеральные планы р.п. Верхняя Синячиха, с. Нижняя Синячиха, с.
Арамашево, с. Коптелово.
Постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 27
января 2011 года № 27 утверждена долгосрочная целевая программа «Градостроительное
развитие территории муниципального образования Алапаевское с внедрением ИСОГД» на
2011-2013 годы.
В 2012 году на реализацию Программы направлено 600 тыс. рублей из местного
бюджета, 1180 тыс. рублей из областного бюджета: разработаны генеральные планы с.
Деево, п. Заря и находятся на согласовании в Правительстве Свердловской области
В 2013 году на реализацию программы планируется направить 1690 тыс. рублей из
местного бюджета, финансовые средства будут направлены на подготовку генеральных
планов п. Молтаево, с. Раскатиха и п. Курорт Самоцвет.
В 2012 году на территории муниципального образования Алапаевское был
проведен социологический опрос населения для выяснения оценки уровня
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удовлетворенности
населения
результатами
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования. Опросом были охвачены 165 жителей 16 ти территорий муниципального образования Алапаевское.
По итогам социологического опроса деятельность органов местного
самоуправления как «удовлетворительное» оценивает – 72,85 % от числа анкетируемых.
Показатель вырос в сравнении с 2011 годом на 0,9 %, что выше запланированного на 0,34
%.
Критерием роста удовлетворенности населения можно считать возросший уровень
информированности населения, оформление документов на предоставление социальных
выплат на коммунальные услуги по месту жительства, оказание выездных медицинских
услуг, возрождение культурных традиций, строительство новых дошкольных учреждений,
модернизация учебных заведений, строительство жилья для ветеранов, молодых
специалистов.
Для улучшения в 2013 году показателя уровень удовлетворенности населения
результатом деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования планируется продолжить распространение положительных методик
взаимодействия органов местного самоуправления и населения.

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергоэффективности
В 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Алапаевское» на 20102012 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
Алапаевское от 29.07.2010г. № 400 направлено из местного бюджета 355,5 тыс. рублей, из
областного бюджета – 7194,1 тыс. рублей. Установлены приборы учета холодного
водоснабжения в 18 жилых домах поселков «Заря», «Курорт-Самоцвет». Выполнено
проектирование и оснащение приборами учета и регулирования систем теплоснабжения в
40 бюджетных организациях. Проведено энергетическое обследование в 14
образовательных бюджетных учреждениях и 2 – х учреждениях культуры.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
учреждениями за отчетный год снизилась. В связи с передачей муниципальных котельных
на обслуживание ГУП СО «Облкоммунэнерго» (переданы 22 электрокотельных, ранее
обслуживаемые образовательными учреждениями и учреждениями культуры) удельная
величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
учреждениями составила 188,3 Квт/ч на 1 проживающего. В плане на 2013 год
предусмотрен рост данного показателя в связи с вводом в эксплуатацию в 2012 г.
дошкольного образовательного учреждения «Левушка» на 130 мест в р.п.В. Синячиха,
дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» на 220 мест в р.п. В. Синячиха
(введен в эксплуатацию в декабре 2011г.). В связи с установкой приборов учета снизился
показатель расхода холодного и горячего водоснабжения.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
указана в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 27.08.2012г. № 131 – ПК (установлены новые нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению).
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Заключение
В целях совершенствования муниципального управления и снижения
неэффективных расходов бюджета в течение года осуществлялся мониторинг исполнения
Плана мероприятий Муниципальной программы Администрации муниципального
образования Алапаевское по повышению эффективности бюджетных расходов на период
до 2013 года», утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское от 7 февраля 2012 года № 52.

