
Доклад главы Артемовского городского округа о достигнутых значениях 

показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа 

за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 

Введение 

Доклад главы Артемовского городского округа подготовлен во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», в соответствии с Типовой 

формой доклада, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», постановлением Правительства Свердловской 

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

Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области», в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Цель доклада главы Артемовского городского округа - оценка 

эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения 

показателей, характеризующих качество жизни населения, уровня социально-

экономического развития муниципального образования, степени внедрения 

методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более 

результативным моделям муниципального управления. 

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления позволяет определить 

направления, требующие приоритетного внимания, сформировать перечень 

мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также 

выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, 

кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых 

населению услуг и увеличения заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

Информация доклада подготовлена по каждому показателю оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, в 

соответствии со структурой и требованиями к содержанию текстовой части 

доклада, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.04.2013 № 485-ПП. Показатели оценки эффективности органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа прилагаются 

(Приложение). 
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Раздел 1. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения. 

В 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тысяч человек составило - 269 единиц. В сравнении с уровнем 

предшествующего 2016 года (253 единицы) данный показатель увеличился 

на 16 единиц. В 2015 году значение показателя составляло 253 единицы, в 

2014 году – 250 единиц. 

Увеличение значения данного показателя в 2014 - 2016 годах связано с 

принимаемыми государством мерами по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

За 2017 год субъектами малого предпринимательства открыто 3 

объекта торговли (55 рабочих мест), 3 объекта общественного питания (8 

рабочих мест), 1 пункт бытового обслуживания (5 рабочих мест). 

Малый бизнес в Артемовском городском округе имеет возможность и 

способен создавать новые рабочие места, увеличивая занятость населения и 

сокращая уровень безработицы. 

Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства на территории Артемовского городского округа 

реализовались в рамках подпрограммы 19 «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Артемовском городском округе» 

муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на 

период до 2020 года» (далее - Подпрограмма). 

В 2017 году на мероприятия Подпрограммы были направлены 

субсидии в размере 1143,66 тыс. руб., в том числе: из средств местного 

бюджета – 420,00 тыс. руб., областного бюджета - 723,66 тыс. руб., которые 

освоены в полном объеме. 

На территории Артемовского городского округа осуществляет 

деятельность Артемовский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства, который является основным исполнителем 

мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства. В ходе 

реализации мероприятий Подпрограммы в 2017 году в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- сформирована база данных по 13 инвестиционным площадкам, 

расположенным на территории Артемовского городского округа; 

- разработано 4 бизнес-плана, актуальных для территории 

Артемовского городского округа; 

- реализовано 4 бизнес-плана (подписаны инвестиционные 

соглашения); 

- 12 участников программы «Школа бизнеса» защитили бизнес – 

планы. 

В течение 2017 года на территории Артемовского городского округа 

активно работал совещательный орган, созданный с целью развития малого и 
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среднего предпринимательства - координационный Совет по инвестициям и 

развитию предпринимательства при главе Артемовского городского округа. 

Проводимая на территории Артемовского городского округа работа по 

поддержке малого и среднего предпринимательства позволит на период до 

2020 года сохранить и увеличить значение показателя «Число субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения» до 272 единиц. 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций по итогам за 2017 год составила 12,05%, в предшествующем 

периоде 2014 – 2016 годов значение показателя составляло 12,0%. Данный 

показатель увеличился на 0,05% по сравнению с предшествующими 

периодами за счет увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском 

городском округе на период до 2022 года» предусмотрено выделение 

субсидий в общей сумме 1320,0 тыс. руб., в том числе из средств местного 

бюджета - 440,00 тыс. руб., областного бюджета - 880,0 тыс. руб.  

К 2020 году прогнозируется достижение значения данного показателя в 

объеме 12,11%. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

Одним из основных приоритетов развития Артемовского городского 

округа является создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. 

В период 2014 - 2016 годов значение показателя объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя варьировалось от 4571,3 руб. до 3360,3 руб. 

По итогам 2017 года значение данного показателя составило – 

4058,0 руб., что на 596,34 руб. больше показателя 2016 года (в 2016 году – 

3461,66 руб.).  

Реализация мероприятий по привлечению инвестиций, расширению 

рынка сбыта продукции предприятий Артемовского городского округа 

создает возможность для сохранения на период до 2020 года ежегодных 

инвестиций в основной капитал в объеме 3600,0 руб. в расчете на одного 

жителя. 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района). 
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3а 2017 год показатель доли площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа составил 45% (в период 2014 - 2016 годов 

данный показатель также составлял 45%). 

В результате работы Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа по предоставлению земельных 

участков в собственность в 2017 году зарегистрировано право собственности 

на 338 земельных участков, договоры аренды оформлены на 120 земельных 

участков. В предшествующем периоде: 

- право собственности зарегистрировано: в 2014 году на 313 земельных 

участков, в 2015 году на 262 земельных участка, в 2016 году на 314 

земельных участков; 

- договора аренды оформлены: в 2014 году на 241 земельный участок, в 

2015 году на 132 земельных участка, в 2016 году на 106 земельных участков. 

Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля в 2017 году 

проведено 28 проверок, нарушения выявлены в ходе 8 проверок. 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе. 

В период 2014 – 2017 годов доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, в общем их числе, составляла 100,0%. 

В 2017 году на территории Артемовского городского округа 

деятельность осуществляли две сельскохозяйственные организации и 9 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются малыми формами 

хозяйствования. Личные подсобные хозяйства имеют 10,6 тысяч семей. 

В 2017 году за счет средств бюджета Артемовского городского округа 

субсидию на развитие малых форм хозяйствования – крестьянских хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей Артемовского городского округа в 

размере 185 тыс. руб. получил в результате конкурсного отбора  

ИП глава КФХ Кутузов Н.В.  

По итогам 2017 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах по кругу 

средних сельхозпредприятий составил 811,0 млн. руб., что на 38,3 млн. руб. 

больше показателя за 2016 год (в 2016 году – 772,7 млн. руб.). Так же в 2017 

году выросло производство зерновых культур на 2244,1 тонн (2016 год – 

5769,7 тонн, 2017 год - 8013,8 тонн), производство кормовых культур 

выросло на 7428,2 тонн (2016 год – 11675,8 тонн, 2017 год - 19104,0 тонн). 

В 2018 году из средств местного бюджета предусмотрено 

предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям 

сельскохозяйственной продукции на территории Артемовского городского 

округа в сумме 300,0 тыс. руб.  

На период до 2020 года ожидается достижение значения показателя 

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» в 

размере 100%. 
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6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 01.01.2018 составила 369,6 км. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 2017 году составила 51,6% 

(190,75 км). 

По сравнению с предыдущим периодом произошло уменьшение 

данного показателя на 3,9% (2016 год - 55,5%, 197,65 км из 356,4 км). В 

прошедшем периоде также отмечалось снижение значения данного 

показателя с 60,2% в 2014 году до 57,0% в 2015 году. 

Снижение значения данного показателя связано с ежегодным 

выполнением мероприятий по ремонту автомобильных дорог в границах 

городского округа. 

В целях обеспечения комфортного проживания населения, увеличения 

протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, на территории округа в 2017 году выполнены 

работы по текущему содержанию улично-дорожной сети, установке 

дорожных знаков, нанесению дорожной разметки в общей сумме 

69 253,5 тыс. руб. 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение и развитие 

дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 

муниципальной программы Артемовского городского округа «Развитие 

дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2022 года» по ремонту 

существующих дорог и приведению их в нормативное состояние, 

отвечающее ГОСТ, формированию дополнительных маршрутов движения 

транспортных потоков в городе, обеспечению безопасности дорожного 

движения путем установки дорожных знаков и нанесения дорожной 

разметки, позволит обеспечить снижение к 2020 году доли протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих требованиям безопасности на 4%. 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 

с административным центром городского округа (муниципального 

района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром Артемовского городского округа – городом 

Артемовским, в общей численности населения Артемовского городского 

округа, в период 2014 – 2017 годов составляла 0,05%. 

Регулярное автобусное сообщение не имеют населенные пункты: 
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- д. Березняки, отнесенная к г. Артемовский (фактически 

проживает 39 человек, на расстоянии 1,6 км находится железнодорожная 

станция «Буланаш»); 

- д. Заболотье (фактически проживает 4 человека). 

В связи с отсутствием необходимости (отсутствие заявлений, наличие 

личного автотранспорта жителей, незначительная удаленность от населенных 

пунктов, имеющих регулярное сообщение), введение регулярного 

автобусного сообщения с населенными пунктами д. Березняки и д. Заболотье 

в период 2018-2020 годов не планируется. 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников. 

По данным Свердловскстата по состоянию на 01.01.2018 

среднемесячная начисленная заработная плата организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) составила 29474,1 руб. Это на 1160,8 руб. или 

на 4,1% больше уровня показателя аналогичного периода 2016 года – 

28313,3 руб. В период 2014 и 2015 годов отмечался рост заработной платы на 

6,0%. 

На период до 2020 года прогнозируется рост размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций в пределах 2%. 

В течение предшествующего периода 2014-2016 годов размер 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

и работников учреждений культуры Артемовского городского округа  

соответствовал показателям «Дорожной карты». 

Среднемесячная заработная плата в 2017 году составила: 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 

19488,5 руб.; 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 27501,5 руб.; 

- у учителей муниципальных образовательных учреждений – 

30033,07 руб.; 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 30650,0 руб.; 

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 

13440,82 руб. 

На период до 2020 года размер среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы будет определяться соответствующими  

показателями «Дорожных карт» в соответствующих сферах деятельности. 

 

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

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

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

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте от одного года до шести лет. 
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В предшествующем периоде 2014 – 2016 годов данный показатель 

принимал значения: в 2014 году - 72,8%, в 2015 году – 82,3%, в 2016 году – 

79,4%.  

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа, от общей численности детей в возрасте от 

1 года до 6 лет в 2017 году составила 84,2%, что больше на 4,8% по 

сравнению с 2016 годом. Из 3644 детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугу 

получал 3071 ребенок. Для обеспечения услугами дошкольного образования 

детей раннего возраста в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях создаются условия для оказания данной услуги в соответствии 

с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», при этом показатель «Охват 

детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием» с 2016 года 

сохраняется на уровне 100%. 

Использование автоматизированной информационной системы  

«Е-услуги. Образование» и нормативных документов, регламентирующих 

учет детей, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных 

учреждениях, позволяет осуществлять полное информирование граждан об 

очередности и комплектовании дошкольных образовательных учреждений в 

течение года. 

К 2020 году планируется достижение данного показателя в объеме 

85,0%  

10. 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 года до шести лет. 

В предшествующем периоде 2014 – 2016 годов данный показатель 

принимал значения: в 2014 году – 21,1%, в 2015 году – 17,3%, в 2016 году – 

28,0%. 

Открытие дополнительных 4 групп раннего возраста и 3 групп для 

детей младшего дошкольного возраста; комплектование групп детьми с 1,5 

лет в муниципальных образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, позволило сократить долю 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 года до шести в 2017 году до 15,7 %. 

По состоянию на 01.01.2018 по данным автоматизированной 

информационной системы «Е-услуги. Образование» численность детей, в 

возрасте от 0 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского 

городского округа составляет – 937 человек (по состоянию на 01.01.02017 - 

1057 человек), из них детей в возрасте от 1 до 6 лет 573 человека.  
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Стратегической целью до 2020 года является обеспечение доступным 

дошкольным образованием детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет.  

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

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

требуют капитального ремонта, в общем числе МДОУ, в предшествующем 

периоде принимала значение: в 2014 году – 3,5%, в 2015 году – 23,3%,  

в 2016 году – 6,9%. 

В 2017 году значение данного показателя составило 6,0%, что меньше 

чем в 2016 году на 0,9%. 

Значение данного показателя меняется в сторону увеличения или 

уменьшения в связи с проведением ежегодного мониторинга состояния 

зданий МДОУ и капитальных ремонтов, реконструкции зданий МДОУ. 

В целях модернизации инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

- ремонт кровли в МБДОУ № 22, 23;  

- ремонт отопления в МБДОУ № 21, 35;  

- ремонт освещения в МБДОУ № 1, 33, МБОУ «ООШ № 11»;  

- замена оконных блоков в МДОУ № 6, 33; 

- ремонт пожарной сигнализации и проверка работоспособности 

автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и 

вывода звукового сигнала на пульт пожарной охраны в МДОУ № 1, 21, 27, 

33, 28, 13, 26. 

Значение показателя в период до 2020 года составит 6,0%, так как 

износ деревянного здания Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 3» (год постройки - 1964) 

составляет 61% и требует капитального ремонта.  

 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

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

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Данный показатель в предшествующем периоде 2014 – 2016 годов 

колебался в пределах 0,25% - 0,3% (2014 год - 0,3%, 2015 год – 0,25%,  

2016 год – 0,3%). В 2017 году значение показателя составило 0,3%. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2017 года  

214 выпускников 11(12)-х классов получили документ государственного 

образца, из них 14 человек аттестаты с отличием (в 2016 году – 8 медалей «За 

особые успехи в учении»), 76 человек окончили школу на «4» и «5». 
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Проведение мероприятий по выявлению «дефицитов» знаний и 

составления индивидуальных программ по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации позволит в 2018-2020 годах сохранить 

значения показателя в размере 0,3%. 

13. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде составляло: 

в 2014 году – 70,0%, в 2015 году – 80,0%, в 2016 году – 70,0%. 

Значение показателя в отчетном периоде 2017 года составило 80,0%, 

что больше показателя 2016 года на 10,0%. 

В 2017 году продолжалась работа по модернизации системы общего 

образования в Артемовском городском округе, что повлияло на дальнейшее 

развитие качества образования в условиях введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования в Артемовском городском округе (далее – ФГОС). 

В 2017-2018 учебном году:  

- 100% учащихся 1-4 классов осваивают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования; 

- 100% учащихся 5-7 классах осваивают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования;  

- продолжили работу 4 площадки по опережающему введению ФГОС 

ООО в муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского 

городского округа: МАОУ «Лицей №21» и МБОУ «СОШ №14» - в 8-10-х 

классах; МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №18» - в 8-9-х классах.  

Общее количество обучающихся в образовательных организациях 

общего образования, осваивающих образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, составило в 2017 году - 4879 человек или 79%. 

Кроме того на территории Артемовского городского округа открыто 9 

профильных классов с углубленным изучением математики в МОУ СОШ 

№ 56, 8, 9, МАОУ «Лицей 21». 

В плановом периоде 2018-2020 годов планируется достижение 

значений данного показателя в размере 85,0%. 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В предшествующем периоде 2014-2016 годов значение данного 

показателя принимали значения: в 2014 году – 15,0%, в 2015 году – 15,0%,  

в 2016 году – 10,0%.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
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учреждений в 2017 году составила 10,0%. Для поддержания состояния 

зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 

предъявляемыми требованиями проводятся плановые мероприятия по 

созданию лицензионных и аккредитационных условий для организации 

образовательного процесса. 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов планируется достижение 

данного показателя в объеме 10,0%. 

15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов увеличивалось и принимало значения: в 2014 году - 69,7%, 

в 2015 году – 70,0%, в 2016 году - 71,0%.  

Доля детей, имеющих I и II группу здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа по 

итогам 2017 года, составила 72%. В сравнении со значением показателя  

2016 года произошло увеличение данного показателя на 1,0%. 

С целью организации работы по обеспечению медицинского 

сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся: 

- организован отдых и оздоровление детей и подростков; 

- организовано питание обучающихся; 

- проводятся профилактические медицинские осмотры. 

По итогам медицинских осмотров 2017 года число здоровых детей 

остается стабильным - 1530 воспитанников муниципальных дошкольных 

учреждений и 5145 обучающихся. Число здоровых детей в I и II группах 

здоровья увеличилось на 1,0%, снизилось число детей с функциональными 

нарушениями в здоровье в III и IV группах. 

Медицинское сопровождение обучающихся осуществляется на базе 

лицензированных медицинских кабинетов в 14 муниципальных 

общеобразовательных организациях, а в 6 малокомплектных  

образовательных учреждениях на базе ФАППА или ОВП. 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов планируется достижение 

данного показателя в объеме – 73,0%.  

16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов имело тенденцию: в 2014 году – 78,2%, в 2015 году – 

8,36%, в 2016 году – 9,1%.  

Доля детей, занимающихся во вторую смену в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа,  

в 2017 году составила 9,41%, что больше значения показателя 2016 года на 
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0,31%. По состоянию на 01.01.2018 в две смены вели обучение 6 

образовательных организаций Артемовского городского округа. 

Для обеспечения обучения учащихся в первую смену проводится 

оптимизация загруженности образовательных организаций (эффективное 

использование имеющихся помещений, проведение организационных 

мероприятий образовательного процесса) в соответствии с государственной 

программой «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП. 

В плановом периоде 2018-2020 годов значение показателя сохранится в 

размере 9,1%. Для снижения количества детей, занимающихся во вторую 

смену, планируется строительство школы. В 2017 году заключен контракт на 

проектирование здания школы на 800 мест по ул. Терешковой в 

г. Артемовский. 

17. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов принимали значение: в 2014 году – 78,6 тыс. руб.,  

в 2015 году – 79,6 тыс. руб., в 2016 году – 61,5 тыс. руб. 

Расходы бюджета Артемовского городского округа на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили 78,9 тыс. руб., что 

на 17,4 тыс. руб. больше показателя 2016 года. 

Увеличение показателя в 2017 году связано с реализацией мероприятий 

муниципальной программы «Развитие системы общего образования 

Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов»: 

- увеличение штатной численности педагогов образовательных 

организаций на 9,6% (введены ставки психологов, учителей-логопедов, 

учителей дифектологов, социальных педагогов); 

- увеличение заработной платы педагогов; 

- увеличение расходов на пополнение фондов школьных библиотек 

электронными формами учебников. 

В плановом периоде 2018-2020 годов планируется значение показателя 

в размере 79,0 тыс. руб. 

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

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов имеет тенденцию к росту: в 2014 году – 69,0%, в 2015 году 

– 70,0%, в 2016 году – 71,0%. 
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Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию на территории Артемовского городского 

округа в 2017 году составила 72,0%. 

В системе образования Артемовского городского округа программами 

дополнительного образования охвачено 4217 детей (в 2016 году –  

4198 детей).   

Количество детей, получающих услуги дополнительного образования, 

увеличилось в связи с развитием образовательной среды, развитием 

содержания и форм дополнительного образования, в том числе по развитию 

инновационного технического творчества, робототехники, популяризации 

занятий физической культурой и спортом. 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов планируется достижение 

данного показателя в объеме – 73,0%.  

 

Раздел 4. Культура 

19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности. 

Показатель уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры на территории Артемовского городского округа от нормативной 

потребности принимал значения: 

- уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 

2017 году составлял 100,0%, что больше, чем в 2016 году на 6% (в 2014 - 

2016 годах – 94,0%); 

- уровень обеспеченности библиотеками в 2017 году составлял 100%  

(в 2014 - 2016 годах – 100%); 

- на территории Артемовского городского округа парков культуры и 

отдыха нет. 

Изменение уровня данных показателей до 2020 года не ожидается. 

20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов имело тенденцию к снижению: в 2014 году – 97,0%, в 2015 

году – 35,0%, в 2016 году – 29,0%. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых  

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году составила 63%. В 2017 году на 

проведение ремонтов муниципальных учреждений культуры из местного 

бюджета израсходовано 2 493,7 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

на территории Артемовского городского округа до 2020 года» на 2018 год 

запланированы мероприятия, направленные на снижение значения данного 
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показателя, в том числе за счет средств бюджета Артемовского городского 

округа в размере 1101,0 тыс. руб. 

В плановом периоде 2018 – 2020 годов изменение уровня данного 

показателя не ожидается. 

21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Ввиду того, что на территории Артемовского городского округа 

объектов культурного наследия нет - доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности составляет 0%.  

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

22. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов составляло 17,78%. 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2017 году составила 30,1%. Рост значения показателя 

обусловлен проведенными в 2017 году работами по реконструкции и 

обустройству спортивных объектов для массового занятия физкультурой, в 

том числе: 

1) на стадионе «Машиностроитель»: 

- установлена антивандальная воркаутская площадка; 

- отсыпана беговая дорожка; 

- оборудована волейбольная площадка; 

- построено быстровозводимое сооружение для хранения и проката 

спортивного инвентаря. Открыт прокат коньков, лыжного инвентаря и 

тюбингов. В зимний период на футбольном поле залит каток. 

2) на стадионе «Локомотив» установлены раздевалки для футболистов. 

3) по ул. Гагарина в г. Артемовском установлена площадка для занятий 

уличной гимнастикой. 

В плановом периоде 2018 - 2020 годов сохранится положительная 

динамика роста значения показателя, связанная с возрастающим интересом 

жителей к занятиям физической культурой и созданием условий для таких 

занятий: реконструкцией лыжной базы «Снежинка» и стадиона 

«Машиностроитель», установкой воркаутских площадок для занятий 

уличной гимнастикой. 

23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде принимало 

значение: в 2015 году – 51,18%, в 2016 году – 55,83%. 
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Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2017 году 

составила 56,0%. Выявлен рост показателя, что связано с открытием в  

2017 году двух клубов по месту жительства (в 2016 году функционировало 

15 клубов, в 2017 - 17 клубов), где созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом. 

В 2017 году в МБУ АГО «Лыжная база «Снежинка» увеличилась 

штатная численность тренеров с 4,5 единиц до 6,5 единиц. Количество 

постоянно занимающихся физической культурой и спортом в 2017 году 

составило: в МБУ АГО «Лыжная база «Снежинка» - 210 детей, в МБУ ФОЦ 

«Сигнал» - 418 детей, в МАОУ ДО «ДЮСШ № 25» - 824 

несовершеннолетних. 

В МБУ ФОЦ «Сигнал» функционирует Центр тестирования по приему 

видов испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2017 году в 

тестировании приняло участие 360 человек, из них 159 участников успешно 

выполнили виды испытаний и были награждены знаками отличия (золотой 

знак – 46 человек, серебряный знак – 95 человек, бронзовый знак – 18 

человек).  

В плановом периоде 2018 - 2020 годов планируется достижение 

значения показателя в пределах 56,0%. 

 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде  

2014 - 2016 годов принимало значение: в 2014 году – 24,8%, в 2015 году – 

25,3%, в 2016 году – 25,3%. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя в 2017 году, составляла - 25,6 кв.м, что больше показателя 2016 года 

на 0,3 кв.м. 

В 2017 году в Артемовском городском округе введено в эксплуатацию 

жилья общей площадью 4509 кв.м, в том числе за счет индивидуального 

строительства 36 домов общей площадью 4079 кв.м (в городе – 23 дома 

общей площадью 2615 кв.м, в сельской местности – 13 домов общей 

площадью 1464 кв.м). Так же в 2017 году введен в эксплуатацию 

многоквартирный жилой дом в квартале Березовая роща площадью 430 кв.м. 

В плановом периоде 2018 - 2020 годов планируется сохранить 

достижение значения показателя в пределах 25,6 кв.м. 

Показатель введенной в действие за один год площади жилых 

помещений составлял: в 2014 году – 0,1 кв.м, в 2015 году – 0,11 кв.м,  

в 2016 году – 0,08 кв.м. В 2017 году значение данного показателя не 

изменилось по сравнению с показателем 2016 года и составило 0,08 кв.м. В 
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плановом периоде 2018 - 2020 годов планируется сохранить достижение 

значения показателя в пределах 25,6 кв.м. 

В плановом периоде 2018 - 2020 годов планируется достижение 

значения показателя в размере 0,05 кв.м. 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в 2014 году составила 1,8 га,  

в 2015 году – 4,2 га, в 2016 году – 2,6 га, в 2017 году - 2,96 га, что на 0,36 га 

больше, чем в 2016 году.  

Значение данного показателя в плановом периоде 2018-2020 годов 

планируется достичь в размере 4,0 га. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 

составила в 2014 году – 1,1 га, в 2015 году – 1,47 га, в 2016 году – 0,51 га. В 

отчетном периоде значение показателя составило - 2,1 га, что больше, чем в 

2016 году на 1,59 га. Увеличение показателя в отчетном периоде произошло в 

связи с предоставлением льготным категориям граждан (многодетным 

семьям) под индивидуальное жилищное строительство 74 земельных участка 

общей площадью 8,05 га (1,44 га в расчете на 10 тыс. человек населения).  

Увеличения данного показателя на 2018-2020 годы не планируется. 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию. 

Показатель имеет нулевое значение. На период 2018-2020 годы 

увеличение значения показателя не планируется. 

 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

указанными домами. 

Значение показателя составляло: в 2014 году – 90,0%,  

в 2015 - 2017 годах - 100%. На период 2018-2020 годы изменение значения 

показателя не планируется. 

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 
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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 городского округа (муниципального 

района). 

Значение показателя составляло: в 2014 году – 88,0%, в 2015 году – 

89,0%, в 2016 году – 88,0%, в 2017 год составило 90,0%. На период  

2018-2020 годы увеличение значения показателя не планируется. 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

Значение данного показателя в периоде 2014 - 2017 годов - 100%. 

Государственный кадастровый учет по земельным участкам, на которых 

расположены многоквартирные дома, осуществлен в полном объеме. На 

период 2018-2020 годы увеличение значения показателя не планируется. 

30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде составляло: в 

2014 году – 5,9%, в 2015 году – 6,9%, в 2016 году – 8,3%. 

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  

за 2017 год, составила 3,2%, что меньше значения данного показателя  

за 2016 год на 5,1%. 

Учитывая, что на территории Артемовского городского округа 

практически не ведется строительство муниципальных жилых помещений 

социального использования, до 2020 года увеличивать долю населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

планируется за счет участия Артемовского городского округа в реализации 

федеральных и областных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан, а также за счет приобретения жилых 

помещений в собственность Артемовского городского округа. 

 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

31. 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). 

Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по налогу на 

доходы физических лиц (далее - НДФЛ)) в общем объеме собственных 
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доходов (без учета субвенций) (далее - доля налоговых и неналоговых 

доходов) в 2017 году составила 17,5%. По сравнению с 2016 годом доля 

налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 1,2%, по сравнению с 

2015 годом - уменьшилась на 1,1%, по сравнению с 2014 годом - увеличилась 

на 0,2%. 

На уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов в отчетном 

периоде по сравнению с 2015 - 2016 годами повлияло уменьшение размера 

дополнительного норматива отчислений в бюджет Артемовского городского 

округа от НДФЛ (2015 год - 82%, 2016 год - 84%, 2017 год - 72%) и, как 

следствие, плановое увеличение размера дотаций и субсидий на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (не имеющих целевого 

назначения) в общем объеме собственных доходов. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году прогнозируется снижение доли 

налоговых и неналоговых доходов на 0,1% (с 17,5% в 2017 году до 17,4% -  

в 2018 году), в 2019 году прогнозируется увеличение на 1,1% (с 17,5%  

в 2017 году до 18,6% - в 2019 году), в 2020 году - увеличение на 1,9%  

(с 17,5% в 2017 году до 19,4% - в 2020 году). 

На незначительное уменьшение доли налоговых и неналоговых 

доходов в 2018 году по сравнению с отчетным периодом 2017 года повлияет 

уменьшение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Артемовского городского округа. 

Прогнозируется, что на увеличение доли налоговых и неналоговых 

доходов в плановом периоде 2019 и 2020 годов повлияет увеличение  

в 2019 - 2020 годах размера дополнительного норматива отчислений в 

бюджет Артемовского городского округа от НДФЛ (2018 год - 72%, 2019 год 

- 79%, 2020 год - 78%) и, как следствие, плановое уменьшение размера 

дотаций и субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности (не 

имеющих целевого назначения) в общем объеме собственных доходов (Закон 

Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-03). 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Артемовского 

городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

рассчитан в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством, Методикой формализованного прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.09.2017 № 664-ПП «Об утверждении методик, 

применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов», сведениями, представленными главными 

администраторами доходов бюджета Артемовского городского округа. 

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости). 
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Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) составляла: в 2014 – 2015 годах – 0,0%, в 2016 году – 

0,8%, в 2017 году - 0,6%. Уменьшение данного показателя в 2017 году на 

0,2% связано с тем, что по решению Арбитражного суда Свердловской 

области от 20 июня 2017 года, часть имущества в сумме 26,9 млн.руб., 

закрепленного по договору хозяйственного ведения за МУП 

«Красногвардейское ЖКХ», передано в казну Артемовского городского 

округа. 

На плановый период 2018-2020 годов значение данного показателя 

планируется в размере 0%. 

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района). 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета Артемовского городского округа, 

в 2014 году составлял 3811,34 тыс. руб., в 2015 – 2017 годах – 0,0 тыс. руб. 

На плановый период 2018-2020 годов изменение значения данного 

показателя не планируется. 

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда). 

На протяжении предшествующего и отчетных периодов показатель 

имеет нулевое значение в связи с отсутствием задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях. 

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования. 

Значение данного показателя в предшествующем периоде составляло: в 

2014 году – 1568,3 руб., в 2015 году – 1543,54 руб., в 2016 году – 1556,8 руб. 

В связи с изменением методики расчета данного показателя в 2017 году 

значение показателя составило 1211,0 руб. 

Показатели планового периода 2018, 2019 и 2020 годов увеличены в 

связи с увеличением фондов оплаты груда и прогнозируемым ростом цен на 

иные товары и услуги. 

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района). 

Генеральный план Артемовского городского округа утвержден 

Решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226. 

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

Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного 
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доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области (в ред. постановления Правительства Свердловской области             

от 05.08.2015 № 703-1111) органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области информационное наполнение раздела 

автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, введенной в 

действие Распоряжением Правительства Свердловской области от 26.01.2011 

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

деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» по показателю «Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)» по критериям оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления: 

- «Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании»; 

- «Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 

в муниципальном образовании»; 

- «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения» не производится. 

40. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Среднегодовая численность постоянного населения Артемовского 

городского округа в предшествующий и отчетный периоды имеет тенденцию 

к снижению: в 2014 году – 57,26 тыс. чел., в 2015 году – 56,8 тыс. чел.,  

в 2016 году – 56,7 тыс. чел., в 2017 году - 56,4 тыс. человек. Уменьшение 

численности населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом  

на 0,3 тыс. человек произошло, в том числе, в результате уменьшения числа 

родившихся в 2017 году на 111 человек по сравнению с 2016 годом  

(в 2016 году родилось 683 человека, в 2017 году - 572 человек). 

На период 2018-2020 годов за счет уменьшения миграционного оттока 

населения и увеличения рождаемости прогнозируется увеличение 

численности населения до 57,0 тыс. человек. 

 

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

41. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах на территории Артемовского городского округа 

составляла по видам ресурсов: 
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- электрическая энергия на 1 проживающего – в 2014 году –  

990,0 кВт/ч, в 2015 году – 960,0 кВт/ч, в 2016 году - 960 кВт/ч, в 2017 году -

955,0 кВт/ч; 

- тепловая энергия на 1 кв. метр общей площади – в период 2014 – 

2017 годов 0,25 Гкал; 

- горячая вода на 1 проживающего – в 2014 году – 18,03 куб. м, в 

2015 году – 18,03 куб. м, в 2016 году – 18,02 куб.м, в 2017 году – 18,01 куб.м; 

- холодная вода на 1 проживающего – в 2014 году – 23,84 куб.м, в 

2015 году – 23,83 куб. м, в 2016 году – 23,82 куб. м, в 2017 году – 23,82 куб.м; 

- природный газ на 1 проживающего – в период 2014 – 2017 годов 

10,23 куб.м. 

Снижение удельных величин потребления в предшествующем и 

отчетном периодах произошло: 

- электрической энергии вследствие использования приборов с 

энергосберегающими характеристиками; 

- горячей воды вследствие перехода на индивидуальные источники 

горячего водоснабжения. 

42. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в предшествующем и 

отчетном периодах осталась неизменной и по видам ресурсов составила: 

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

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

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

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

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

 

 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в результате 

работы субъектов экономики, органов государственного управления, органов 

местного самоуправления в 2017 году, в целом, обеспечено улучшение 

значений основных показателей социально экономического развития 

Артемовского городского округа и показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Планируемые показатели эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на трехлетний период, прежде всего, 

ориентированы на повышение качества жизни населения Артемовского 

городского округа. 

Основными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа на ближайшую 

перспективу являются: 
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- совершенствование работы органов местного самоуправления, 

повышение эффективности хозяйственного комплекса за счет привлечения 

инвестиций для модернизации производства и создания новых 

высокоэффективных предприятий; 

- поддержание уровня устойчивого развития социальной 

инфраструктуры: образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения; 

- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере; 

- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

 

Приложение: Показатели оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа 

за 2017 год на 5 л.  

 

 


