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Введение 

Настоящий 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-ФЗ «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. В 2016 году число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек составило –  

253 единицы. В сравнении с уровнем предшествующего 2015 года (253 

единицы) данный показатель не изменился.  

Сохранение значения данного показателя в 2016 году связано с 

принимаемыми государством мерами по развитию малого и среднего 

предпринимательства.  

Малый бизнес в Артемовском городском округе имеет возможность и 

способен создавать новые рабочие места, увеличивая занятость населения и 

сокращая уровень безработицы.  

За 2016 год субъектами малого предпринимательства открыто  

3 объекта торговли (35 рабочих мест), 3 объекта общественного питания  

(11 рабочих мест), 1 пункт бытового обслуживания (1 рабочее место). 

Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства на территории Артемовского городского округа 

реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского 

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

В 2016 году на данные мероприятия направлены субсидии в размере 

1200,0 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 

400,0 тыс. рублей, средств из областного бюджета – 800,0 тыс. рублей, 

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 Программы в 2016 году в целях создания и  

обеспечения деятельности организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- сформирована база данных по 12 инвестиционным площадкам, 

расположенным на территории Артемовского городского округа; 

- разработано 6 бизнес-планов, актуальных для территории 

Артемовского городского округа; 

- реализовано 2 бизнес-плана (подписаны инвестиционные 

соглашения); 

- зарегистрировано 6 субъектов малого предпринимательства из числа 

участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы. 

В течение 2016 года на территории Артемовского городского округа 

активно работал совещательный орган, созданный с целью развития малого и 

среднего предпринимательства - координационный Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского 

округа. 
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Проводимая на территории Артемовского городского округа работа по 

поддержке малого и среднего предпринимательства позволит на период до 

2019 года сохранить значение показателя «Число субъектов малого  

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

достигнутом уровне – 253 единицы. 

 

2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций по итогам за 2016 год составила 12%. Данный показатель не 

изменился по сравнению с предшествующими периодами и его изменение на 

плановый период 2017-2019 годы не прогнозируется. 

В 2017 году в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого  

и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском 

округе» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 

округа на период до 2020 года» запланировано предоставление субсидий в 

размере 1143,66 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета –  

420 тыс. рублей, областного бюджета – 723,66 тыс. рублей. 

На 2017 год в рамках подпрограммы запланированы следующие 

мероприятия:  

- пополнение базы данных инвестиционных площадок; 

- разработка бизнес-планов; 

- привлечение инвесторов на территорию муниципального 

образования; 

- развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»; 

- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

3. Одним из основных приоритетов развития Артемовского городского 

округа является создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций.  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя по итогам за 2016 год составил – 

3461,66 рублей, что на 101,36 рублей больше показателя 2015 года  

(в 2015 году - 3360,3 рублей). 

В 2015 году утверждены: 

- Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории 

Артемовского городского округа (постановление Администрации 

Артемовского городского округа от 21.03.2016 № 292-ПА); 

- Положение о муниципально-частном партнерстве в Артемовском 

городском округе (постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 06.05.2016 № 497-ПА). 

Вопросы, связанные с привлечением инвестиций на территорию 

Артемовского городского округа, рассматривались на заседаниях рабочей 
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группы по мониторингу достижения на территории Артемовского городского 

округа важнейших целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике». 

Реализация мероприятий по привлечению инвестиций, развитию и 

модернизации производства на предприятиях Артемовского городского 

округа создает возможность для сохранения на период до 2019 года 

ежегодных инвестиций в основной капитал в объеме 3600 рублей в расчете 

на одного жителя. 

 

4. За 2016 год показатель доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа составил 45% (в 2015 году данный 

показатель также составлял 45%). 

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных 

резервных источников доходной части местного бюджета по земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц посредством выявления фактов 

землепользования без оформления надлежащим образом документов, 

самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости, проводится 

работа в рамках Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с 

постановлением Администрации Артемовского городского округа от 

19.07.2012 № 942-ПА. 

В 2016 году проведено 7 рейдов межведомственной Комиссии по 

выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, 

используемых без оформления прав на них. 

Выявлены: 445 земельных участка и 3 объекта недвижимого 

имущества, фактически используемых гражданами без оформления 

правоустанавливающих документов. Всем гражданам даны рекомендации по 

оформлению объектов недвижимости в собственность с целью прохождения 

государственной регистрации прав на домовладения и земельные участки и 

постановки их на налоговый учет, вручено 39 уведомлений. 

Зарегистрировано право собственности на 314 земельных участка, 

договора аренды оформлены на 106 участков. 

Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля проведено 

17 проверок, нарушения выявлены в ходе 4 проверок. 

 

5. По итогам 2016 года доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций, в общем их числе, составляет 100,0% (в 2015 году -100%).  

На территории Артемовского городского округа деятельность 

осуществляют две сельскохозяйственные организации и 10 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которые являются малыми формами хозяйствования. 

Личные подсобные хозяйства имеют 10555 семей. 
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На территории Артемовского городского округа  

в сельскохозяйственном производстве занято 656 человек, среднемесячная 

заработная плата за 2016 год по сельскохозяйственным организациям 

Артемовского городского округа составила 19512 рублей. 

Основными видами деятельности сельскохозяйственных предприятий 

являются: 

- производство молока и мяса крупного рогатого скота; 

- свиноводство; 

- птицеводство; 

- производство зерновых и кормовых культур. 

В ООО «Племенной завод «Истоки» осуществляется переработка мяса 

птицы и работает цех пастеризации молока. 

Производственный сельскохозяйственный кооператив «Лебедкинский» 

осуществляет разведение крупного рогатого скота и заготовку зерновых и 

сена. 

По состоянию на 01.01.2017 поголовье крупного рогатого скота  

в сельскохозяйственных предприятиях Артемовского городского округа 

составило 1912 голов. 

В 2016 году сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

территории Артемовского городского округа реализованы следующие 

проекты: 

- в рамках реализации программы создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства ИП – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Казутина Н.С. (д. Кислянка) подготовила бизнес – план развития хозяйства 

по откорму молодняка крупного рогатого скота и получила Грант поддержки 

начинающего фермера в сумме 945,3 тыс.руб. С учетом собственных средств 

общая сумма затрат на реализацию проекта составила 1070,0 тыс. руб., 

приобретены трактор, косилка, грабли и пресс-подборщик для обеспечения 

потребности поголовья собственными кормами; 

- в зарегистрированном в 2016 году хозяйстве ИП – главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства Клепининой В.Ю. произведены 

работы по реконструкции молочно – товарной фермы в с. Малое Трифоново 

(работы по демонтажу имеющихся на территории молочно-товарной фермы 

животноводческих помещений); 

- с целью дальнейшего эффективного развития молочного 

животноводства (проведения работ по заготовке кормов в оптимальные 

сроки и с высоким качеством) ПСХК «Лебедкинский» в 2016 году в лизинг 

приобретен кормоуборочный комбайн РСМ-100 ДОН – 680 М стоимостью 

6210,5 тыс. руб., из областного бюджета получена субсидия на техническую 

и технологическую модернизацию, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства в сумме 1200,0 тыс. руб. 

Администрацией Артемовского городского округа ежегодно 

предоставляются субсидии на развитие малых форм хозяйствования 

(крестьянским фермерским хозяйствам). В 2016 году за счет средств бюджета 
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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 Сергеев А.Н. – глава 

крестьянского фермерского хозяйства для приобретения пресс- подборщика 

ПР-Ф-145. 

На период до 2019 года ожидается достижение значения показателя 

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» в 

размере 100%. 

 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2016 году 

составила 55,5%.  

По сравнению с предыдущим периодом произошло уменьшение 

данного показателя на 1,5% (2015 год – 57,0%). Снижение значения данного 

показателя связано с 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 2016 году выполнены 

работы по текущему содержанию улично-дорожной сети, установке 

дорожных знаков, нанесению дорожной разметки в общей сумме 

42678,8 тыс. руб.  

Реализация мероприятий муниципальной программы Артемовского 

городского округа «Развитие Артемовского городского округа до 2020 года» 

по ремонту существующих дорог и приведение их в нормативное состояние, 

отвечающее ГОСТ, формированию дополнительных маршрутов движения 

транспортных потоков в городе, обеспечению безопасности дорожного 

движения путем установки дорожных знаков и нанесения дорожной 

разметки, позволит обеспечить снижение к 2019 году доли протяженности 

автомобильных дорог, не отвечающих требованиям безопасности на 3,8%. 

 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  

с административным центром городского округа (муниципального района),  

в общей численности населения городского округа (муниципального района) 

составляет 0,05%. 

Регулярное автобусное сообщение не имеют населенные пункты: 

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

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

- д. Заболотье (проживает 25 человек). 

В связи с отсутствием необходимости (отсутствие заявлений, наличие 

личного автотранспорта жителей, незначительная удаленность от населенных 

пунктов, имеющих регулярное сообщение), введение регулярного 
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автобусного сообщения с населенными пунктами д. Березняки и д. Заболотье 

в период 2017-2019 годы не планируется. 

 

8. По данным предоставленным Отделом сводных статистических 

работ г. Артемовский, по состоянию на 01.01.2017 среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций составила 28324,1 рублей. Это 

на 1134,5 рублей или на 4,2% больше уровня показателя аналогичного 

периода 2015 года – 27189,6 рублей.  

На период до 2019 года прогнозируется рост размера среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий в пределах 4,7%.   

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Артемовского 

городского округа введена новая система оплаты труда. В течение 2016 года 

рост заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений проводился в соответствии с Планом мероприятий («Дорожная 

карта») по повышению эффективности образования в Артемовском 

городском округе на 2013-2018 годы. 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила: 

- у педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений - 27944,02 руб., что составило 100% от целевого показателя –  

от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе 

(27939,00 руб.); 

- у педагогических работников общеобразовательных учреждений -

31025,7 руб., что составляет 103,3% от целевого показателя - соотношения к 

средней заработной плате по экономике в регионе в 2016 году 

(30042,00 руб.); 

- у педагогических работников учреждений дополнительного 

образования – 28141,47 руб., что составило 104% от целевого показателя 

(27162,00 руб.). 

Целевые показатели поэтапного повышения заработной платы 

педагогических работников в 2016 году выполнены в полном объеме. 

В целях обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений 

культуры Артемовского городского округа утвержден план мероприятий 

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

оплаты труда работников учреждений культуры Артемовского городского 

округа, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 

(средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в Свердловской области в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012. В 2016 году показатель 

средняя заработная плата работников культуры выполнен на 100% и составил 

23474 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 
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2016 году составила 13076,0 рубля, что на 113 руб. больше, чем в 2015 году 

(2015 год – 12963,0 руб.) 

На период до 2019 года на территории Артемовского городского округа 

прогнозируется рост показателей среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы. Это связано, в том числе, продолжением реализации мер 

по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Темпы роста реальной заработной платы во внебюджетном секторе будут 

ограничены динамикой производительности труда.  

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

 

9. По состоянию на 01.01.2017 численность воспитанников в системе 

дошкольного образования Артемовского городского округа составляла  

3364 человека (по состоянию на 01.01.2016 – 3306 человек), из них 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещали  

3153 человека (по состоянию на 01.01.2016 -3105 человек), 

негосударственные – 211 человек (по состоянию на 01.01.2016 -201 человек). 

В 2016 году дошкольную образовательную услугу в муниципальных 

образовательных учреждениях получили 2967 детей в возрасте от 1 года  

до 6 лет, что составляет 79,4% от общего числа детей данного возраста в 

Артемовском городском округе (в 2015 году – 82,3%). Снижение показателя 

составило 2,9% и связано с ростом рождаемости и нехваткой мест  

в дошкольных образовательных учреждениях в черте города. 

На период до 2019 года прогнозируется сохранение данного показателя 

в размере 79,0% 

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

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

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

лет в 2016 году составила 28,0%, что больше показателя 2015 года на 10,7  

(в 2015 году – 17,3%). 

По состоянию на 01.01.2017 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 –1057 человек (2015 год – 926 человек), из них 

детей в возрасте от 1 до 6 лет – 297 человек, при этом от 3 до 7 лет –  

0 человек (2015 год – 168 человек). 

В связи с проведением комплектования в 2016 году вновь построенного 

детского сада на 200 мест охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 100%. 

С целью снижения доли детей в возрасте от одного года до шести лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
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образовательные учреждения на период до 2019 года, в рамках 

муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа до 

2020 год» планируются мероприятия по строительству Детского 

дошкольного учреждения в г.Артемовском на 135 мест. 

На период до 2019 года прогнозируется сохранение значения 

показателя в размере 26,0%. 

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

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

требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2016 году составила 6,9%, что меньше чем в 

2015 году на 16,4% (в 2015 году – 23,3%).  

Значение данного показателя меняется в сторону увеличения или 

уменьшения в связи с проведением ежегодного мониторинга состояния 

зданий МДОУ и капитальных ремонтов, реконструкции зданий МДОУ. 

В 2016 году в 14 дошкольных образовательных учреждениях 

проведены работы: 

- по созданию доступной среды обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;    

- по ремонту системы канализации; 

- по замене электрощита; 

- по установке нового ограждения. 

С целью снижения данного показателя в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в плановый период 2017-2019 годы в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на период 2015-2020 годов» запланировано проведение 

ремонтов в 27 дошкольных образовательных учреждениях, что позволит 

достичь значения данного показателя в размере – 5,5%. 

 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

 

12. Доля выпускников общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа, успешно сдавших единый государственный 

экзамен – данный показатель исключен из перечня показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ 

Президента Российской Федерации от 04.11.2016 № 591 «О признании 

утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607»). 

 

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании,  
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в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2016 году составила 0,3%. 

На основании рекомендаций Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области сформирован план 

мероприятий по подготовке выпускников к единому государственному 

экзамену в 2017 году. Планируется проведение мероприятий по выявлению 

«дефицитов» знаний и составления индивидуальных программ по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации, что позволит в  

2017-2019 годах сохранить значения показателя в размере 0,3%. 

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

Артемовского городского округа в 2016 году составила 70,0%. 

По результатам реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования в Артемовском городском округе в 2016 году:  

- 62% обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений перешли на ФГОС общего образования, из них 100% - 

обучающихся начальной школы; 

- работают 4 муниципальных пилотных площадки по опережающему 

введению ФГОС основного общего образования в 6-8 классах; ФГОС 

основного общего образования в 6-8-х классах осваивают 5% обучающихся; 

- обеспечена готовность учителей и руководителей образовательных 

учреждений к реализации ФГОС (охват составил 100% от общего количества 

педагогов); 

- обеспечена готовность учителей и руководителей образовательных 

учреждений к реализации ФГОС начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями, ФГОС для детей с отклонениями в 

умственном развитии (охват формами повышения квалификации по данному 

направлению составил 90 человек); 

- проводится обновление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: пополнение 

информационных ресурсов и фондов библиотек, приобретение учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования, оснащение и оборудование 

спортивных залов, пищеблоков, приобретение школьных автобусов. 

В 2019 году планируется достижение значения показателя – 85,0%. 

 

15. В 2016 году на территории Артемовского городского округа доля 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ), здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 10,0%.  

В МОУ Артемовского городского округа в 2016 году проводились 

ремонтные работы кровли, ремонт пищеблока, что позволило улучшить 
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состояние зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с санитарно–эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации учебного процесса.  

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования Артемовского городского округа на период  

2015-2020 годов» позволит в 2019 году достигнуть значения показателя – 

6,0%. 

 

16. Доля детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа по 

итогам 2016 года, составила 71%. В сравнении со значением показателя  

2015 года произошло увеличение данного показателя на 1,0% (в 2015 году – 

70,0%).       

В целях увеличения количества детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья 

на территории Артемовского городского округа, проводятся мероприятия: 

- по обеспечению воспитанников и обучающихся полноценным, 

качественным и безопасным питанием (общий процент охвата 

организованным питанием обучающихся в 2016 году составил 99,8%); 

- по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,6  

до 17 лет в каникулярный период (общий охват детей организованными 

формами отдыха составляет 80%).  

К 2019 году планируется увеличение значение показателя «Доля детей, 

имеющих 1 и 2 группу здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» на 2%. 

 

17. Доля детей, занимающихся во вторую смену в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа, в 2016 

году составила 9,1%, что больше значения показателя 2015 года на 0,74%  

(в 2015 году – 8,36%). 

На основании показателей рождаемости в Артемовском городском 

округе до 2020 года прогнозируется увеличение численности обучающихся 

на 563 человека (от 6134 школьников в 2016-2017 учебном году  

до 6697 человек в 2019-2020 учебном году). 

В плановом периоде 2017-2019 годах значение показателя возрастет  

с 9,4 до 9,7%. Для снижения количества детей, занимающихся во вторую 

смену, реализуются мероприятия по проектированию строительства здания 

школы на 800 мест. 

 

18. Расходы бюджета Артемовского городского округа на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2016 году составили 61,5 тыс. руб., что 

на 18,1 тыс. рублей меньше показателя 2015 года – 79,6 тыс. руб. 

Снижение расходов связано с увеличением количества обучающихся 

на 1,6% и снижением финансирования из средств местного бюджета.  
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В плановом периоде 2017-2019 годов планируется значение показателя в 

размере 60,5 тыс. руб. 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы на территории Артемовского городского округа  

в 2016 году составила 71,0%.  

В системе образования Артемовского городского округа программами 

дополнительного образования охвачено 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 и 2-D, 3-D 

моделирования технических объектов на базе МКОУ ЦВР «Фаворит».  

К 2019 году планируется достижение показателя до 73,0%. 

 

Раздел 4. Культура 

 

20. Показатель уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности:  

- уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 

2016 году составлял 94% (в 2015 году данный показатель также составлял 

94%). С января 2017 года значение показателя достигнуто в размере 100% в 

связи с тем, что в декабре 2016 года Управление культуры Администрации 

Артемовского городского округа заключило с ОАО «Красногвардейский 

крановый завод» договор аренды здания клуба в п. Красногвардейский; 

- уровень обеспеченности библиотеками составляет 100%; 

- на территории Артемовского городского округа парков культуры  

и отдыха нет. 

Изменение уровня данных показателей до 2018 года не ожидается. 

  

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры на территории 

Артемовского городского округа в 2016 году составила 29,0%, что меньше, 

чем в2015 году на 6% (в 2015 году – 35,0%). За период с 2013 года доля 

учреждений требующих капитального ремонта с 98,2% снизилась в 2016 году 

до 29%.В 2016 году на проведение ремонтов муниципальных учреждений 

культуры из местного бюджета израсходовано 2817,90 тыс. руб. 

В муниципальной программе «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2020 года» запланированы мероприятия, 

направленные на снижение значения данного показателя, в том числе за счет 

финансирования из средств бюджета Артемовского городского округа: 
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2017 год – 1652,6 тыс. руб.; 

2018 год – 2992,4 тыс. руб.; 

2019 год -  2789,9 тыс. руб. 

В 2019 году планируется достижение значения показателя до 11,0%. 

 

22. 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%. На территории 

Артемовского городского округа объектов культурного наследия нет.  

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

 

23. В 2016 году доля населения, систематически занимающегося  

физической культурой и спортом, составила 17,78%, по сравнению  

с предыдущим годом значение показателя не изменилось (2015 год – 

17,78%). 

Для занятий физической культурой и спортом имеется 109 спортивных 

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

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

тира, 6 стандартных хоккейных кортов. На территории Артемовского 

городского округа по 16 видам спорта работают федерации, которые 

принимают участие в разработке положений о проведении соревнований по 

соответствующим видам спорта, в подготовке судейского состава и 

проведении соревнований. 

За 2016 год в Артемовском городском округе проведено  

402 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 50904 человека. 

Наиболее массовыми физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

являются: «Лыжня России - 2015», где участвовало 9124 человека, 

Всероссийский день бега «Кросс Наций-2015» с участием 12364 человека, 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945гг., с участием 562 человек, День 

Физкультурника с участием 350 человек. 

На период 2017-2019 годов планируется достижение значения 

показателя в пределах 17,78%. 

 

24. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности, обучающихся за 2016 год, 

составила 55,83%, по сравнению с предыдущим годом произошло 

увеличение показателя на 4,65% (в 2015 году – 51,18%), что связано с 

увеличением количества спортивных секций и привлечением новых 

тренерских кадров. 
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Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

25. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя в 2016 году, составляла – 25,3 кв.м., в том числе  введенная в 

действие за один год – 0, 08 кв.м. 

Показатель введенной в действие за один год площади жилых 

помещений уменьшился по сравнению с 2015 годом на 0,03 кв.м.  

(2015 год – 0,11 кв.м.). 

В 2016 году на территории Артемовского городского округа за счет 

индивидуального жилищного строительства введен 41 дом общей площадью 

4679 кв.м. жилья (из них в сельской местности – 18 домов общей площадью 

1710 кв. м., в городе – 23 дома общей площадью 2939 кв. м.). 

В 2016 году Артемовский городской округ участвовал в реализации 

мероприятий государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики  

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». В 2016 году 

вручены свидетельства на право получения социальных выплат для 

строительства (приобретения) жилого помещения 7 многодетным семьям, 

проживающим на территории Артемовского городского округа, на сумму  

9 246,8 тыс. рублей. 

На период 2017-2019 годов прогнозируется незначительное увеличение 

значения показателя общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - до 25,4 кв. метров. Значение показателя - 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

введенная в действие за один год - на период 2017-2019 годов 

прогнозируется в размере – 0,05 кв. метров. 

 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения, в 2016 году составила – 2,6 га, что на 

1,6 га меньше, чем в 2015 году (в 2015 году – 4,2 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 0,51 га, что меньше, чем в 2015 году на 0,96 га (в 2015 году –  

1,47 га). Снижение показателя в отчетном периоде произошло из-за того, что 

в 2016 году не были образованы и поставлены на государственный 

кадастровый учет земельные участки, предназначенные для предоставления 

льготным категориям граждан (многодетным семьям) под индивидуальное 

жилищное строительство.  

В 2017-2019 годах планируется предоставлять по 100 земельных 

участков льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное 

строительство общей площадью 10 га, что составит 2,0 га на 10 тыс. человек.   
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27. Показатель «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» имеет нулевое значение. На период 2017-2019 годы 

увеличение значения показателя не планируется. 

 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

28. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления указанными домами  

за 2016 год составила 100% (в 2015 году показатель также составил 100%).  

 

29. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

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

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района) за 2016 год составила 88% (2015 год – 89%). 

В 2016 году произошло снижение значения данного показателя на 1% ввиду 

того, что комплекс сетей холодного водоснабжения п. Буланаш передан на 

обслуживание в МУП «Прогресс». 

На период 2017-2019 годы увеличение значения показателя  

планируется до 90%. 

 

30. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, в 2016 году составила 100 %. 

Государственный кадастровый учет по земельным участкам, на 

которых расположены многоквартирные дома, осуществлен в полном 

объеме. 

 

31. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения  

за 2016 год, составила 4,9 %, что меньше значения данного показателя за 

2015 год на 2,0% (в 2015 году – 6,9%).  
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К 2019 году планируется значение уровня показателя 5,2%, с учетом 

участия Артемовского городского округа в государственных программах,  

в том числе с софинансированием из средств бюджета Артемовского 

городского округа. 

На территории Артемовского городского округа успешно реализуются 

мероприятия по выполнению государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Администрацией Артемовского городского округа ведется 

работа по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и направлению необходимых документов в государственное 

казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства» в целях получения гражданами единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилья.   

Учитывая, что на территории Артемовского городского округа 

практически не ведется строительство муниципальных жилых помещений 

социального использования, до 2019 года увеличение доли населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

планируется за счет участия Артемовского городского округа в реализации 

федеральных и областных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан. 

 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

 

32. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

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

субвенций) в 2016 году составила 18,7%, что по сравнению с 2015 годом 

больше на 0,1 %. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом доля налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Артемовского городского округа увеличилась по 

следующим причинам: 

1. Изменение бюджетного законодательства в отношении норматива 

зачисления в бюджеты городских округов: 

- акцизы: с 2014 года установлены дифференцированные нормативы 

отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный  

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации (на 2015 год – 0,15276% (Закон СО от 

03.12.2014 № 111-ОЗ), на 2016 год - 0,18816% (Закон СО от 03.12.2015 

№ 138-ОЗ)); 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения: с 2016 года установлен единый норматив отчислений в 

бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории 



19 
 

Свердловской области – 15% (Закон Свердловской области от 12.10.2015 

№ 99-ОЗ), в 2014 - 2015 годах – 0%; 

- платежи при пользовании природными ресурсами: в 2014–2015 годах 

норматив зачисления в бюджеты ГО платы за негативное воздействие на 

окружающую среду - 40%, в 2016 году – 55% (ст.62 БК РФ). 

2. Изменение законодательства о налогах и сборах: 

- налог на имущество физических лиц: увеличение налогооблагаемой 

базы в отношении объектов, подлежащих налогообложению налогом на 

имущество физических лиц, и как следствие увеличение размера 

применяемых для исчисления налога ставок в связи с введением в действие с 

01.01.2015 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ). 

В 2017 году прогнозируется увеличение доли налоговых и неналоговых 

доходов до 18,8 %, а к 2019 году до 19,7%. 

 

33. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) в 2016 году составила 0,8% (в 2015 году – 0%). 

Увеличение данного показателя в 2016 году связано с введением процедуры 

конкурсного производства в отношении МУП АГО «Красногвардейское 

ЖКХ». 

На плановый период 2017-2019 годы значение данного показателя  

планируется в размере 0%. 

 

34. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района), за 2016 год имеет нулевое значение.  

На плановый период 2017-2019 годы изменение значения данного 

показателя не планируется. 

 

35. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) за 2016 год отсутствует.  

Образование просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях 

в плановом периоде 2017-2019 годов не планируется. 

 

36. Расходы бюджета Артемовского городского округа на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

городского округа за 2016 год составили 1556,8 руб. По сравнению  

с 2015 годом данный показатель увеличился на 15,7 рублей или на 1,01%  

(в 2015 году – 1543,54 руб.).  
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Причины увеличения показателя: 

1. Увеличение заработной платы: с 01.10.2016 на 1,055; 

2. Рост цен на товары, работы, услуги, которые влекут за собой 

увеличение расходов на содержание деятельности работников органов 

местного самоуправления; 

3. Снижение численности населения Артемовского городского округа. 

Показатели планового периода 2017-2019 годов увеличены по 

сравнению с 2016 годом на 7,8%, на 9,8% и на 9,6% соответственно. 

Увеличение показателей связано с увеличением заработной платы  

с 01.01.2017 года на 7%, а также с планируемым увеличением заработной 

платы с 01.10.2017 на 4,9%. Кроме того, увеличение плановых показателей 

связано с ростом расходов на содержание зданий органов местного 

самоуправления и обеспечение деятельности работников. 

 

37. 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. 

 

38, 39, 40. Согласно пп. 1 п. 2. Постановления Правительства 

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

доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области (в ред. Постановления Правительства Свердловской области  

от 05.08.2015 № 703-ПП) органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области информационное наполнение раздела 

автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, введенной  

в действие Распоряжением Правительства Свердловской области  

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

управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области» по показателю «Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)» по критериям оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления:  

- «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), 
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водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения»  

не производится. 

 

41. Среднегодовая численность постоянного населения Артемовского 

городского округа в 2016 году составила 56,7 тыс. человек. Произошло 

уменьшение численности населения по сравнению с 2015 годом  

на 0,1 тыс. человек (2015 год -56,8 тыс. человек).  

Изменение численности населения произошло, в том числе,  

в результате уменьшения числа родившихся в 2016 году на 128 человек  

по сравнению с 2015 годом (в 2015 году родилось 833 человека, в 2016 году – 

705 человек). 

На период 2017-2019 годов за счет уменьшения миграционного оттока 

населения и увеличения рождаемости прогнозируется увеличение 

численности населения до 57,0 тыс. человек. 

 

42. Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах в 2016 году по видам ресурсов составила: 

- электрическая энергия – 960 кВт/ч на 1 проживающего (в 2015 году 

также – 960 кВт/ч); 

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

(в 2015 году также – 0,25 Гкал); 

- горячая вода – 18,02 куб. метров на 1 проживающего, что  

на 0,01 куб. метр меньше, чем в 2015 году (в 2015 году – 18,03 куб. метров); 

- холодная вода – 23,82 куб. метров на 1 проживающего, что  

на 0,01 куб. метр меньше, чем в 2015 году (в 2015году – 23,83 куб. метров); 

- природный газ – 10,23 куб. метров на 1 проживающего (в 2015 году 

также – 10,23 куб. метр). 

Снижение удельных величин потребления горячей и холодной воды  

в 2016 году произошло вследствие того, что собственники помещений  

в многоквартирных домах завершили мероприятия по оснащению 

многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических 

ресурсов, и это позволило снизить фактическую величину потребленного 

ресурса.   

 

43. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по сравнению  

с 2015 годом 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. 

Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов 

планируется достичь за счет рационального потребления энергетических 
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ресурсов по показаниям приборов учета и внедрения энергосберегающих 

технологий, использования энергосберегающих материалов.  

 

Заключение 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в результате 

работы субъектов экономики, органов государственного управления, органов 

местного самоуправления в 2016 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. 

В целях повышения качества жизни населения Артемовского 

городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг 

в сферах образования, культуры, социальной политики, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства, повышения их качества и доступности, 

обеспечение материального и духовного благополучия населения 

Артемовского городского округа, Администрацией Артемовского городского 

округа утверждена муниципальная комплексная программа Артемовского 

городского округа «Повышение качества жизни населения Артемовского 

городского округа до 2018 года» («Новое качество жизни уральцев») 

(постановление Администрации Артемовского городского округа от 

17.11.2014 № 1571-ПА). 

Основными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа на ближайшую 

перспективу являются: 

- совершенствование работы органов местного самоуправления, 

повышение эффективности хозяйственного комплекса за счет привлечения 

инвестиций для модернизации производства и создания новых 

высокоэффективных предприятий; 

- поддержание уровня устойчивого развития социальной 

инфраструктуры: образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения; 

- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере; 

- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение 

эффективности использования бюджетных средств. 

 
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа за 2016 год на 5 л. (Приложение).  


