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 Основные показатели социально-экономического 

развития городского округа Верхняя Пышма за 2013 год 

 Основные показатели социально-экономического 

развития городского округа Верхняя Пышма за 2013 год 

Показатели Ед. измер. 
  

2013год 

  

2012год 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ        

Общая численность наличного населения  тыс.чел.  76,104 73,854 

Общая численность экономически активного 

населения  

тыс.чел.  38,7 39,5 

Количество родившихся  чел. 1185 1189 

Количество умерших  чел. 975 935 

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ        

Среднесписочная численность работающих по 

кругу крупных и средних предприятий 

чел. 22774 18745 

Среднемесячная заработная плата 1 работника по 

кругу крупных и средних предприятий  

руб.  37074,6 35630,2 

Численность безработных граждан (на конец 

отчетного периода)  

чел. 515 486 

Уровень регистрируемой безработицы (на конец 

отчетного периода)  

  1,33 1,23 

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ       

Оборот крупных и средних организаций в текущих 

ценах: 

млн.руб. 

 

198851,7  199110,3  

Добыча полезных ископаемых  

(в действующих ценах) 

млн.руб. 479,5 521,6 

Обрабатывающие производства  

(в действующих ценах) 

млн.руб. 157290,2 159675,7 

Производство электроэнергии, газа и воды  

(в действующих ценах) 

млн.руб. 1377,1 1250,7 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(крупных и средних организаций) 

  

  

  

Прибыль (убыток)  млн.руб.  3303,1 20280,1 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ        

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования в текущих ценах по кругу 

крупных и средних организаций 

млн. руб. 9013,0 

  

5937,1 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО        

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн.руб. 23,2 19,2 
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Бюджет и финансы Бюджет и финансы 

  
2 008,1 млн.руб   2206,4 млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

    Доходы                    Расходы 

 

       Дефицит 74,6 млн.руб     

По итогам 2013года общий объем доходов 

городского округа составил 2 008,1 млн.руб., 

в том числе безвозмездные поступления  – 

873,4 млн.руб. (увеличение плановых 

назначений по доходным источникам 

составило 467,5 млн.руб., в том числе по без-

возмездным поступлениям на 389,1 млн. 

руб.). 

В объеме доходов на налоговые и 

неналоговые платежи приходится 56,5%, на 

безвозмездные поступления – 43,5%. По 

сравнению с 2012 годом объем доходов 

увеличился на 331 млн. руб., или на 19,7%. 

Объем поступлений по налоговым и 

неналоговым платежам увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 229 млн. руб., или на 

25,3%. Объем безвозмездных поступлений 

увеличился на 102 млн. руб. 
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Доходы бюджета,млн.руб. 
 
Доходы бюджета,млн.руб. 
 

Доходная часть бюджета 
Доходная часть бюджета,  Доходная часть бюджета,  

в том числе безвозмездные поступления 
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Бюджет, структура доходов,млн.руб Бюджет, структура доходов,млн.руб 

 

Доходы 
бюджета 

2008,1 

 

Налоговые и 
неналоговые 
поступления 

1134,7 

Налоговые 
поступления 

947,1 

Неналоговые 
поступления 

187,6 

Безвозмездные 
поступления 

873,4 

 

Областной 
бюджет 

869,5 

 

НДФЛ 

696,3  

Земельный 
налог 

174,8 

 

 

Налог на 
имущество 

26,1 

 

56,5% 43,5% 

16,5% 83,5% 

73,5% 2,8% 

18,5% 
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Структура собственных доходов бюджета  

млн.руб.,% 

Структура собственных доходов бюджета  

млн.руб.,% 
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Структура неналоговых доходов 
 
Структура неналоговых доходов 
 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных  активов 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсаций затрат государства 

Штрафные санкции 

Прочие неналоговые доходы  
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Доходы бюджета Доходы бюджета 
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Бюджет. Расходы, млн.руб.  Бюджет. Расходы, млн.руб.  
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Структура расходов бюджета Структура расходов бюджета 
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Мобилизация доходов бюджета  
( работа межведомственной комиссии) 
Мобилизация доходов бюджета  
( работа межведомственной комиссии) 

Областной бюджет 

14,8млн.руб. 

Местный бюджет 

6,3млн.руб. 

Областной бюджет 

0,7млн.руб. 

Местный бюджет 

3,4млн.руб. 

Неналоговые 

доходы        

 4,1 млн.руб. 
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Реализация муниципальных программ  Реализация муниципальных программ  
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Из местного 
бюджета: 

 590,5 млн.руб. 

Из областного 
бюджета:  

161,1 млн.руб. 

Из федерального 
бюджета:  

63,7 млн.руб. 
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Формирование и размещение 
муниципального заказа 
Формирование и размещение 
муниципального заказа 

Муниципальные 
контракты  
заключены на сумму  
712,1 млн. рублей  
 
Экономия бюджетных средств  
составила 31,5 млн. рублей 
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Потребительский рынок 
 

  
Потребительский рынок 
 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 

 

                                                                                               

 

 

Оборот общественного питания, млн.руб 

 

 

 

Бытовое обслуживание 

Общее количество объектов бытового обслуживания -187. 

 Общий объем инвестиций в сферу потребительского рынка за  2012 год  

составил 502 миллиона рублей, создано 314 рабочих мест.  

 

5 798,7 

2011 

6 260,6 

 

6 510,9 

 

2012 2013 
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Оборот розничной торговли: Оборот розничной торговли: Оборот общественного питания: Оборот общественного питания: 

 

Оборот розничной торговли и общественного питания,  
млн.руб. 
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Жилищное строительство 
 
Жилищное строительство 
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Объем введенного жилья Объем введенного жилья 
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ДЭРПиТДЭРПиТ  КОКО  Планы жилищной застройки Планы жилищной застройки 

городского округа городского округа 
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Ликвидация аварийного жилищного Ликвидация аварийного жилищного 

фондафонда 

 

Ликвидация аварийного жилищного Ликвидация аварийного жилищного 

фондафонда 

 

На территории 

округа ветхим и 

аварийным жильем 

признаны 186 

многоквартирных 

дома 

региональная адресная 

программа «Переселение 

граждан на территории 

Свердловской области из 

аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного строительства в 

2013-2015 годах». 



20 

ДЭРПиТДЭРПиТ  КОКО                        Предоставление доступного,                 Предоставление доступного,                   

                комфортного жилья семьям, желающих            комфортного жилья семьям, желающих              

                                      улучшить свои жилищные условия улучшить свои жилищные условия  

Количество семей,  желающих 

улучшить жилищные условия 
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ДЭРПиТДЭРПиТ  КОКО  

14 14 

Программа  2012 2013 2014 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы 

9 6 1 

подпрограмма «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы  

7 1 1 

областная целевая программа «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельной категории граждан»  

36 32 13 

муниципальная программа «Социальное развитие села 

до 2013 года»  
3 4 1 

муниципальная целевая программа «Снос ветхого, 

аварийного жилищного фонда и переселение граждан из 

сносимого жилья на территории городского округа на 

2011-2013 годы»  

8 22 - 

Предоставление доступного и комфортного жилья Предоставление доступного и комфортного жилья 

семьям, желающим улучшить свои жилищные условия семьям, желающим улучшить свои жилищные условия  
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Генеральный план, правила 
землепользования и застройки 
Генеральный план, правила 
землепользования и застройки 

По итогам разработки 

проектов в 2013 году Решением 

Думы городского округа были 

утверждены генеральные планы 

восьми населенных пунктов (с. 

Балтым, п. Исеть, п. Красный, п. 

Залесье, п. Половинный, п. Сагра, 

п. Гать, п. Шахты). 

В 2013 году утверждались 

документы градостроительного 

зонирования:   правила 

землепользования и застройки на 

территории городского округа 

Верхняя Пышма, состоящие из трех 

основных частей; порядок 

применения и внесения изменений 

(основная часть); карта 

градостроительного зонирования 

(графические материалы); 

градостроительные регламенты (по 

видам разрешенного 

использования). 
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Архитектура и градостроительство Архитектура и градостроительство 
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Образование Образование 
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Образование Образование 

Сеть образовательных учреждений: 
           12 общеобразовательных школ 

             (обучается  7876 учеников) 

             23 детских дошкольных учреждений 

              (воспитывается 4123 детей) 

             8 учреждений дополнительного образования 

             (обучается 5506 детей) 

 

Расходы на образование - 1256,8 млн. руб 
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Дошкольное образование. 
Финансирование 
 

Дошкольное образование. 
Финансирование 
 

Выполнены 

ремонты в ДОУ  

Источник оплаты Сумма, 

тыс.руб. 

Учреждение 

Установка окон ПВХ местный бюджет 1158293,96 МАДОО №№ 4, 11, 17, 

22, 23, 24, 26, 28, 29, 

34, 40, 43, 45, 47, 48, 69 

родительская плата 463878,7 

оплата за содержание детей 

в МАДОО юр. лицами 

89921,3 

пожертвования 90000 

Всего 1802093,96 

Ремонт наружного 

освещения 

местный бюджет 193291,61 МАДОО №№ 11, 23, 

24, 29, 40,  45, 48, 69 родительская плата 70824,09 

оплата за содержание детей 

в МАДОО юр. лицами 

82613,38 

Всего 346729,08 

Ремонт медицинских 

кабинетов 

местный бюджет 524720,91 МАДОО №№ 4, 11, 17, 

22, 23, 24, 26, 28, 29, 

34, 40, 43, 45, 47, 48, 69 

родительская плата 640606,7 

Всего 1328831,03 

Ремонт фасада местный бюджет 2556469,94 МАДОО №№  26, 31, 

34 родительская плата 239036,32 

Всего 3815786,26 

Ремонт вентиляции в 

пищеблоке, 

прачечной 

местный бюджет 794972,18 МАДОО №№  6, 11, 23, 

24, 47, 48, 69 оплата за содержание детей 

в МАДОО юр. лицами 

48690,55 

родительская плата 147525,95 

Всего 991188,68 

Ремонт санузлов в 

группах 

местный бюджет 738569,24 МАДОО №№  4, 11, 26, 

29, 40, 43, 47, 48, 69 оплата за содержание детей 

в МАДОО юр. лицами 

74266,71 

родительская плата 413060,43 

Всего 1225896,38 

Ремонт кровли местный бюджет 1092039,72 МАДОО №№  6, 11, 23, 

29,34, 40 оплата за содержание детей 

в МАДОО юр. лицами 

25515 

родительская плата 410381,64 

Всего 1527936,36 

 предоставление субсидий 

муниципальным автономным 

учреждениям дошкольного 

образования – 341,3 млн. руб., из них 

7,1 млн. руб. за счет средств 

областного бюджета; 

 проектно-изыскательные работы, 

разработка рабочей документации, 

реконструкция здания детского сада 

по ул. Огнеупорщиков 10А с 

пристроем 3-го этажа – 123,8 млн. 

руб., из них 84,9 млн. руб. за счет 

средств федерального и областного 

бюджетов; 

 проведение работ по проектированию 

и строительству дошкольного 

образовательного учреждения, 

возведение монолитной части здания 

детского сада в с. Балтым - 17,6 млн. 

руб.; 

На развитие дошкольного образования 

израсходовано 496 млн. руб. бюджетных средств 
Выполнены ремонты ДОУ 

на сумму 14 046млн.руб.  
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Дошкольное образование Дошкольное образование 

По  состоянию на 01.01.2014 

года очередь в детские 

дошкольные учреждения 

городского округа Верхняя Пышма  

составляет  2 232 ребенка (от 2 до 7 

лет) и 453 ребенка (от 3 до 7 лет), 

таким образом, особо остро стоит 

проблема обеспечения местами в 

детские дошкольные учреждения 

детей в возрасте от 2 до 3 лет –      

                            1 779 ребенка. 
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Количество обучающихся Количество обучающихся 

 обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений и предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям общего и 
дополнительного образования – 566,6 млн. руб., из них 374,9 
млн. руб. за счет средств областного бюджета; 

 проведение работ по строительству первой очереди 
спортивного комплекса СДЮСШОР по велоспорту – 64,2 млн. 
руб., из них 32,1 млн. руб. за счет средств областного бюджета; 

 проведение работ по строительству нового здания ДЮСТШ по 
автомотоспорту – 33,4 млн. руб., из них 16,7 млн. руб. за счет 
средств областного бюджета; 

 текущий и капитальный ремонт учреждений образования, 
приобретение оборудования, школьных автобусов – 28 млн. 
руб., из них 13,1 млн. руб. за счет средств федерального и 
областного бюджетов; 

Общее образование 

На развитие общего образования 

израсходовано 697,2 млн. руб. 

бюджетных средств 
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Общее образование Общее образование 

За счёт средств  
федерального бюджета  

В рамках реализации МЦП 
«Развитие образования в ГО 
 Верхняя Пышма  
(«Наша новая школа»)  
на 2012-2015 годы  

произведён ремонт пола  обеденного зала в МАОУ «СОШ № 2»; заменены оконные блоки в 

МАОУ «СОШ №  4, 9»; отремонтирована система вентиляции в пищеблоке МАОУ «СОШ № 

4»; установлено ограждение  в МАОУ «СОШ № 9». Работы  выполнены  на  общую сумму  2, 

17 миллиона рублей 

- замена оконных блоков в МАОУ «СОШ № 2, 24, 29, МУК»; 

- ремонт актового зала, ремонт кровли над актовым залом, ремонт и наладка пожарной 

сигнализации в актовом зале и приобретение оборудования  в МАОУ «СОШ № 4»,   

- ремонт актового зала «СОШ № 22»; 

- ремонт туалетов и оборудование комнат гигиены в МКОУ «СОШ № 9»; 

- подводка  кабеля к  электрощитовой в  МКОУ  «СОШ № 24»; 

- замена линолеума в  кабинетах в МАОУ "СОШ № 3"; 

- ремонт мягкой кровли  в МАОУ «МУК»; 

-ограждение забором территории МАОУ «СОШ № 2»; 

- разработана ПСД ремонт системы электроснабжения в МКОУ «ООШ №  29»; 

- начата разработка  ПСД на реконструкцию школы №3. Проведена топографическая съемка под 

строительство пристроя к школе, выполнен эскизный проект. Заключен муниципальный 

контракт на разработку проектно-сметной документации, срок выполнения работ 2 квартал 2014 

года; 

- продолжена разработка ПСД на реконструкцию школы №1. К сожалению, в декабре 2013 года 

было выдано отрицательное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной 

документации данного объекта. В настоящее время администрацией городского округа ведется 

претензионная работа с проектировщиками. Работа по данному проекту будет продолжена в 2014 

году. 
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Общее образование 
 

 
Общее образование 
 

Все учреждения общего образования оснащены современной компьютерной 

техникой. В общеобразовательных школах функционируют 17 стационарных 

компьютерных классов и 2 мобильных компьютерных класса  для  5 – 11 классов.  

12 классов для  обучающихся  начальной  школы,   оборудованы  аппаратно – 

программными  комплексами, 12  классов, оснащены современным интерактивным 

оборудованием. 100 % общеобразовательных учреждений подключены к сети 

Интернет.   

95% учащихся  в 2013 году охвачены горячим питанием. На организацию 

здорового  питания школьников городским округом Верхняя Пышма направлено 

57,28 миллионов рублей, из них 17,0 миллионов рублей – средства местного 

бюджета.  

Все учреждения общего образования оснащены современной компьютерной 

техникой. В общеобразовательных школах функционируют 17 стационарных 

компьютерных классов и 2 мобильных компьютерных класса  для  5 – 11 классов.  

12 классов для  обучающихся  начальной  школы,   оборудованы  аппаратно – 

программными  комплексами, 12  классов, оснащены современным интерактивным 

оборудованием. 100 % общеобразовательных учреждений подключены к сети 

Интернет.   

95% учащихся  в 2013 году охвачены горячим питанием. На организацию 

здорового  питания школьников городским округом Верхняя Пышма направлено 

57,28 миллионов рублей, из них 17,0 миллионов рублей – средства местного 

бюджета.  

По состоянию на 01.01.2014 в городском округе Верхняя Пышма  шесть 

школьных автобусов осуществляют подвоз обучающихся в школах   №№  4, 7, 

9, 16, 24, 25.  На   условиях  софинансирования   в 2013 году  приобретён  

автобус  для школы № 16 (Средства ОБ  – 0,7 миллионов рублей,  МБ – 0,7 

миллионов рублей)  и  автобус для школы № 25 за счёт  местного бюджета  1,4 

миллионов рублей.  С 1 сентября 2013 года школьники  из посёлков Зелёный 

бор, Залесье  и  Крутой  обучаются  в МАОУ «СОШ № 25». А школьники  из  

посёлков  Красный Адуй,  Половинный, Ромашка доставляются  на  обучение 

школьным автобусом в МАОУ «СОШ № 9»  . Ранее  дети вынуждены были 

пользоваться   рейсовыми автобусами. 
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Здравоохранение Здравоохранение 

К вопросам местного 
 значения относится  
создание условий для 
оказания медицинской  
помощи населению  
городского округа 

• информирование населения муниципального образования, в том числе 

через средства массовой информации, о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных 

статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 

возникновении эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

• участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

• участие в реализации на территории муниципального образования 

мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

• реализация на территории муниципального образования мероприятий 

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 

• создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 
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Реализация муниципальных 
целевых программ 
Реализация муниципальных 
целевых программ 

Противотуберкулезная помощь населению и  

туберкулеза на территории ГО на 2011 2013гг. 

Противотуберкулезная помощь населению и  
предупреждение распространения  

туберкулеза на территории ГО на 2011-2013гг. 
Профилактика инфекционных заболеваний Профилактика инфекционных заболеваний 

 в ГО на 2013-2015гг.  

50,0 тыс.руб.   

средства местного бюджета 

Издано печатной продукции 

профилактического 

содержания общим тиражом 

7 465экземпляров 

(листовки,буклеты) 

300,0 тыс.руб.: 

средства местного бюджета 

Приобретена вакцина против 

клещевого энцефалита в количестве 

1674 дозы для детей школьного 

возраста. 
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 Культура  Культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено более 6 тысяч массовых 

мероприятий.  

      Количество участников массовых 

мероприятий – более 380 тысяч человек. 

      Количество пользователей 

библиотечной сети – более 18 тысяч чел. 

      Верхнепышминский исторический 

музей посетило более 14 тысяч человек  

      В 2013 году гранты Министерства 

культуры Свердловской области получили 

два детских коллектива МАУ «Дворец 

культуры «Металлург»».  

      

На территории ГО Верхняя Пышма работает  22 учреждения культуры и 

дополнительного образования детей, в том числе  библиотеки, парк, 

музей, школы искусств, сельские клубы, в том числе 55 клубных 

формирований для детей. 

 

В 2013 году на сферу культуры было направлено 70,1 млн. руб. из 

местного бюджета, из них на работу учреждений культурно-досугового 

типа – 56,5 млн. руб., на работу учреждений дополнительного образования 

– 34,41 млн. руб.  

МКУК «ОСК «Луч»  
признано лучшим учреждением 
культуры области в 2013 году. 
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Культурно-досуговая сфера Культурно-досуговая сфера 

Динамика основных показателей 

культурно-досуговой сферы 
  

Показатель 2012 2013 +/-, %  

Сеть КДУ 10 10 0 

Количество проведенных 

мероприятий 

5120 6869 + 34% 

Количество мероприятий 

на платной основе 

4026 5052 + 25% 

Количество посетителей 

мероприятий  

309732 385 889 + 24% 

Количество посетителей 

мероприятий на платной 

основе 

177683 167778 - 6% 

Количество клубных 

формирований 

107 119 + 11% 

Количество участников 

клубных формирований 

1968 2188 + 11% 

Состояние книжного фонда  

МКУК «Верхнепышминская 

централизованная библиотечная 

система» 
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Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и 
спорта работают  5 учреждений, в 
том числе 11 клубов, включающих 
60 клубных объединений, из 
которых  40 - спортивные секции. 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  Среди детей и подростков почти 65 
%  регулярно занимаются 
физкультурой и спортом. 



36 

Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

В результате всех реализованных в 2013 году мероприятий 

отмечена положительная динамика показателей, 

характеризующих уровень развития физкультуры и спорта, к 

2012 году: 

   - рост на 8 процентов количества спортивных 

сооружений (за счет увеличения плоскостных спортивных 

сооружений) с 158 единиц в 2012 году до 171 единиц в 2013 году. В 

2013 году введено 10 детских спортивно- дворовых  площадок, в 

том числе; 5 – в г. Верхняя Пышма, по 1 в поселках Красный, 

Кедровое, Зеленый Бор и в селах Балтым и Мостовское.  

-   рост на 4,9 процентных пункта доли жителей, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Если   в 2012 году этот показатель составлял 17,3 

процентов (12 765 человек от общего количества населения), то в 

2013 год составляет уже 22,2 процента (16 963  человека от 

общего количества населения). Запланированное на 2013 год 

значение превышено на  2,7 процентных пункта.   

  

Наименование 
мероприятия 

2012г. 2013г. 

«Лыжня России» с 
неделей лыжного 
спорта 

5464 6018 

«Кросс наций»(с 
неделей бега) 

6439 7782 

Месячник Защитника 
Отечества  (в т.ч. 
«Зарница») 

1020 1500 

Месячник «За 
здоровый образ 
жизни» 

830 1200 

«День молодежи» 220 500 

Летняя спартакиада 
городских  
оздоровительных 
лагерей  и МБТ 

400 456 

Спартакиада «Осенние 
каникулы» 

350 300 

День физкультурника 560 500 

День Города – День 
Металлурга 

420 400 

Эстафета « 9 Мая» 580 500 

Фестиваль «Знай 
наших» 

500 600 

 «Футбольная страна» 412 310 
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Физическая культура и спорт 
 
Физическая культура и спорт 

МЦП «Развитие физической культуры  МЦП «Развитие физической культуры  
И спорта в ГО Верхняя Пышма  

на 2011-2013гг. 

Всего – 99,1млн.руб. 

областной бюджет – 49,5млн.руб.  

местный бюджет – 49,6млн.руб. 

- начато строительство двух спортивных 

объектов: СДЮСШОР по велоспорту и 

ДЮСТШ по автомотоспорту в городе 

Верхняя Пышма; 

- приобретено 3 карта, произведена оплата 

тренировочных сборов, согласно единого 

календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физических мероприятий; 

- приобретено оборудование для 

медицинских кабинетов в МКОУ ДОД 

«СДЮСШОР по велоспорту», МКОУ ДОД 

«ДЮСТШ по автомотоспорту» и МАОУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер» 
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Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 

В 2013 году  ведущие спортсмены, молодежь и ветераны 
городского округа принимали участие и добились 
высоких результатов на областных,  региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях. 
Особо можно отметить:  
- женскую  баскетбольную  команду УГМК (Чемпионат 
Евролиги среди клубных команд, чемпионат России, 
Кубок России); 
- представителей самбо (чемпионаты и первенства 
мира:  Дмитрий Торгашов, Илья  Хлыбов, Абдул 
Адуков, Аймерген Аткунов. Кубок мира по самбо: 
Сороноков Валерий, Лебедев Илья, Клюкин Алексей.  
Чемпионат и первенство Европы: Фахрутдинов Тимур, 
Иван Никулин, Акопян Артур); 
-городошный спорт (Кубок мира:  Владимир Поляков, 
Владимир Пестерев и Юрий Гайнуллин). 
 

  На территории городского округа Верхняя 

Пышма в 2013 году прошли соревнования 

международного уровня по настольному теннису, 

всероссийского уровня по баскетболу, самбо, 

рукопашному бою и другие. С вводом в эксплуатацию 

МАУ «Ледовая арена имени Александра Козицына» в 

МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

«Лидер» открыты отделения хоккея с шайбой и 

фигурного катания –это совершенно новые 

направления. 
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Организация отдыха детей в 
каникулярное время 
Организация отдыха детей в 
каникулярное время 

Областной бюджет – 14,5 млн.руб. 

Местный бюджет – 9,2 млн.руб. 

В летний период 2013года в ГО 

Верхняя Пышма организованы 

следующие виды оздоровления и 

занятости детей: 

1) 16 лагерей с дневным 

пребыванием при образовательных 

учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования (12 - при 

учреждениях, подведомственных МКУ 

«Управление образования 

администрации городского округа 

Верхняя Пышма», 4 - при учреждениях, 

подведомственных МКУ «Комитет по 

спорту, туризму и молодежной политике 

администрации ГО Верхняя Пышма».         

Данным видом отдыха охвачено 2500 

детей школьного возраста;  

2)   учебно-полевые сборы для 125 

юношей (учащиеся десятых классов ГО 

Верхняя Пышма). 

 

  
Различными формами 
 оздоровления, труда и отдыха охвачено 
6 156 детей, это практически каждый 2-
й ребенок городского округа в возрасте 
от 6,5 до 17 лет. 
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Молодежная политика Молодежная политика 

В 2013 году продолжена 

 реализация мероприятий 

 целевой муниципальной 

 программы «Обеспечение 

 жильем молодых семей в 

 ГО Верхняя Пышма в 

 2011-2015 года».  Общее 

количество молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ,  в 2013 году 

составляло 280 семей,  рост по 

сравнению с 2012 годом на 109 семей 

или на 61 процент.  В 2013 году 3 

семьи  получили сертификаты на 

приобретение жилья. 

патриотическое 
воспитание 

привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни, 

занятиям физической 
культурой и спортом 

обеспечение жильем 
молодых семей 

профилактика асоциальных 
явлений 

0
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40
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2012(%  от общего числа

молодежи)

2013 (%  от общего

числа молодежи)

Профилактика табакокурения

и алкоголизма

Профилактика наркомании и

СПИДа

Профилактика здорового

образа жизни

В мероприятиях патриотической направленности  в 2013 году 

приняло участие 2250  человек, что на 450 человек или на 25 

процентов больше, чем в 2012 году.  
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Обеспечение прав малоимущих граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
Обеспечение прав малоимущих граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

Доля населения, получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия 
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427,8427,8  
тыс. руб.тыс. руб.  

Материальная помощь 
почетным гражданам 

    1 2801 280  
            тыс. руб.тыс. руб.  

Материальная помощь по 
обращениям 485,7 

тыс. рубтыс. руб..  

Поддержка общественных 
организаций 

  1 100    
  тыс. руб. 

3 некоммерческим 3 некоммерческим 

организациям оказана организациям оказана 

поддержкаподдержка  

88 52788 527  
597 жителям оказана 597 жителям оказана 

материальная помощьматериальная помощь  

Материальная помощь 

инвалидам  (на проезд на 

процедуру "гемодиализ")  

Оказание социальной поддержки 
населению и социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Оказание социальной поддержки 
населению и социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
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Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство 

• ГУП СО 
«Облкоммунэнерго» 

• ОАО «МРСК Урал-
Свердловэнерго» 

 

• ОАО 
«Свердловскоблгаз» 

• МУП «Водоканал» • ЗАО «УТС» 

• ООО «УЭМ-
Теплосети» 

• ОАО 
«Уралэлектромедь» 

• ОАО «Уралредмет» 

• ОАО «Автотранспорт» 

• ООО «СТК» 

• ГБУЗ СО «ОДКБ № 1» 

Горячее 
водоснабж

ение и 
теплоснаб

жение 

Водоснаб
жение и 
водоот 

ведение 

Электро 
снабжение 

Газоснабж
ение 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На жилищно-коммунальное 

хозяйство израсходовано  

163,8 млн. руб. бюджетных средств 
 

Основные направления поддержки 

жилищно- коммунального хозяйства: 
 

капитальный ремонт жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности (капремонт жилфонда из 
средств населения за найм жилья) – 3,4 млн. руб.; 
строительство 22 квартир в жилом 5-этажном доме по 
улице Свердлова, 6 для переселения граждан из ветхого 
аварийного жилья – 40 млн. руб. (21,5 млн. руб. - средства 
местного бюджета, 18,5 млн. руб. – субсидии из 
областного бюджета); 
жилищное строительство и развитие инженерной 
инфраструктуры (строительство магистрального 
канализационного коллектора хозбытовых стоков от 
микрорайона «Северный» до ул. Ленина в г. Верхняя 
Пышма) – 41,7 млн. руб., из них за счет средств областного 
бюджета – 20,8 млн. руб.; 
реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса (строительство 695,46 м 
канализационных сетей по ул. С. Лазо и Маяковского, 
проектирование по строительству ВЛ и КТПН в п. Красный 
и п. Половинный, строительство сетей в п. Половинный, 
замена 16-ти пассажирских лифтов в 7-ми 
многоквартирных домах города Верхняя Пышма) – 27,1 
млн. руб., из них за счет субсидий областного бюджета – 
11,4 млн. руб.; 
 

 

 расходы по благоустройству (уличное освещение, озеленение, 
организация и содержание мест захоронения, санитарная уборка 
территорий, вывоз мусора) – 24,5 млн. руб. 

 благоустройство дворовых территорий с установкой опор 
освещения по ул. Кривоусова, 36Б, ул. Ленина, 50А, ул. Петрова, 
35/5-11, ул. Уральских рабочих, 39А – 6 млн. руб.  (3 млн. руб. - 
средства местного бюджета, 3 млн. руб. – субсидии из областного 
бюджета); 

 установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергоресурсов в 66-ти многоквартирных домах – 2,6 млн. руб.; 

 возмещение затрат на содержание городской и поселковых бань, 
обслуживание выгребных ям по вывозу жидких бытовых отходов 
– 8 млн. руб.; 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

• Реформирование и 
модернизация 

жилищно-
коммунального 

комплекса ГО 
Верхняя Пышма 

• Всего – 74 921,9тыс.руб. 

 

• 2012 год - 14 500тыс.руб. 

• 2013 год – 20 
033,5тыс.руб. 

• 2014 год – 30 
388,3тыс.руб. 

• Повышение 
энергоэффективности 

и энергосбережения 
на территории ГО 
Верхняя Пышма 

• Всего – 22 290,3тыс.руб. 

 

• 2012 год - 2694,7тыс.руб. 

• 2013 год – 5947,4тыс.руб. 

• 2014 год – 13 
648,2тыс.руб. 

• Развитие 
газификации на 
территории ГО 
Верхняя Пышма 

• Всего – 13 382,9тыс.руб. 

 

• 2012 год- 5078тыс.руб. 

• 2013 год – 1071,9тыс.руб. 

• 2014 год – 7 233,0тыс.руб. 

Муниципальные целевые 

программы 
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Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство 

Выполнено проектирование и строительство   

ВЛ-0,4; 10 кВ с КТПН 250 кВА  в  п. 

Половинный 

Выполнено проектирование 

газораспределительных сетей НД в поселке 

Глубокий Лог и селе Мостовское 

 Построены  канализационные  сети  в городе 

Верхняя Пышма  по улицам – Маяковского -

300,1м. и  Сергея  Лазо - 395,4м. Подключено к 

централизованной канализации 46 

индивидуальных домов 

Выполнен проект распределительных газовых 

сетей  в поселке Половинный 

Проведено техническое обследование, 

выполнена проектно-сметная документация на 

восстановления жилого дома в п.Исеть 

Выполнены работы по замене 16-ти лифтов  

в 7-ми многоквартирных домах:  

Машиностроителей. 4/1;4/2 ; 

Ленина : 50б;109;95;58а; Юбилейная,1. 

Выполнены работы по бурению и обустройству 4 

трубчатых колодцев (скважин) в п. Кедровое , ул. 

Островского 3, п. Первомайский, ул. Советская, п. 

Крутой, ул. Культуры 6,  

п. Исеть, ул. Школьников 25.  

Проведены работы по ликвидации 4 источников 

нецентрализованного водоснабжения  (колодцы п. 

Кедровое,  

п. Ольховка), а также работы по обустройству природного 

родника «Слеза» находящегося вблизи п. Ольховка 

Выполнена предпроектная проработка, 

геодезические  изыскания подводящего 

газопровода  к микрорайону «Подстанция»  

в п. Исеть. 

Выполнены работы по замене изношенного 

канализационного насосного оборудования (АБС) в 

КНС №3 (поступающие сточные  воды ) на 

городских  очистных сооружениях.. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем финансирования 

инвестиционных проектов (млн.руб.)  

МУП «Водоканал», ЗАО «УТС», 

ГУПСО «Облкоммунэнерго» 

Вид  

деятельности 

2012 2013 

Теплоснабжение 0 9,9 

Водоснабжение 9,8 30,8 

Электроснабжение 10,2 31,7 

Всего 20,0 72,4 

выполнены работы на общую сумму 9,91 миллиона рублей,  

в том числе: 

- капитальный ремонт  магистральной тепловой сети  в 

г.Верхняя Пышма по ул. Уральских рабочих,48  ЦТП № 5 

(Ду 250; 2 Ду300) общей протяженностью  312 метров; 

 - капитальный ремонт тепловой  сети от ТК-2  (ул. 

Школьников,1 до ТК-3 ул.  Северная)  в п. Кедровое (Ду 

250-300),  протяженностью  256 и 56 метров; 

 - реконструкция газовой котельной для отопления жилого 

дома по ул. Челюскинцев,10 в г.Верхняя Пышма с 

установкой  энергоэффективной  блочно-модульной  

котельной; 

- техническое перевооружение ЦТП № 15  КЭЧ  ул. Петрова, 

35  в г. Верхняя Пышма  с установкой систем автоматизации 

и заменой насосных  агрегатов; 

- техническое перевооружение  ЦТП № 2  по ул. Ленина, 

111а в городе Верхняя Пышма  с установкой 

энергоэффективных насосных агрегатов. 

ЗАО «УТС»  

выполнены работы на общую сумму 19,02 миллиона 

рублей,  в том числе: 

- реконструкция хлораторной на станции водоподготовки 

в городе Верхняя Пышма  с заменой установки 

технологической очистки воды на диоксидную  ДХ-100; 

- установка приборов учета  ХВС в 46-ти 

многоквартирных домах городе Верхняя Пышма; 

- ликвидация  3-х водопроводных колонок с вводом  

водопровода в индивидуальные жилые дома городе 

Верхняя Пышма; 

-  оценка дополнительных запасов водозаборов: 

доразведка  эксплуатационных запасов водозаборов 

(скважины №№ 12, 26), проект  и  экспертиза  

строительства новых 5-ти скважин, оформление 

документации и доразведка еще 5-ти скважин 

МУП 

«Водоканал» 

ГУПСО 

«Облкомму

нэнерго»  

выполнены работы на сумму  18,97 миллиона 

рублей,  в том числе: 

- реконструкция КТП 250/6/0,4, ВЛ-6 кВ Ф в 

п.Ольховка , ВЛ-0,4 кВ Ф  по ул. Советская в п. 

Первомайский; 

- реконструкция ТП-Гать в п. Гать; 

- строительство КЛ-10 кВ , 2 БКТП-1000/6/0,4 , КЛ 

0,4 кВ по ул. Петрова  в городе Верхняя Пышма; 

- строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ КТП-КК-

250/6/0,4 , КЛ 0,4 кВ; ВЛ 0,4 кВ в районе озера 

Балтым . 
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214,7, км., в 

т.ч. 92,4 км с 

твердым 

покрытием 

24 630 
тыс. рублей 

27 661 
тыс. рублей 

2013  
год 

226,4км,  

в т.ч.103,9 км с  

твердым  

покрытием 

20,6 
 млн.руб 

 41,0 
млн.руб. 

В рамках  бюджета впервые утвержден Дорожный фонд  городского округа, средства которого 

подлежат использованию  в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним. 

Дорожная деятельность 

2012  
год 

2013  
год 

2012  
год 
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Реализация муниципальных 
целевых программ 
Реализация муниципальных 
целевых программ 

повышению энергетической эффективности 
Программа по энергосбережению и  

повышению энергетической эффективности 
Программа строительство, реконструкция 
 и капитальный ремонт дорог, тротуаров и  

 внутриквартальных проездов 

5,9 млн.руб.   

средства местного бюджета 

- Начата разработка схемы 

теплоснабжения, водоснабжения  и 

водоотведения  городского округа 

Верхняя Пышма; 

- Выполнена установка приборов 

учета  в  66-ти  многоквартирных 

домах: 

- ХВС  -  48 ед.; 

- ГВС  -  15 ед.; 

- Тепла  - 15 ед.; 

- Газа – 2 ед.; 

Индивидуальные  ПУ ХВС и ГВС – 

91 комплект. 

21,8 млн.руб.: 
10,2 млн.руб. – средства местного бюджета 

11,6млн. руб. – средства областного бюджета ЛО 

Выполнен ремонт  проездов к многоквартирным 

домам по улицам:  

Мамина Сибиряка 7,Кривоусова 10, 18, 22-30, 

49,Ур.рабочих, 1-5,43,47, Победы  3,1б, 22-24, 

Петрова 57 «А», Спицына 2, Красноармейская 7-

11, Калинина 66-66 «А», Мичурина 4, Ленина 

101,103,107, Орджоникидзе 24. 

Поселки:  Исеть –ул. Мира 1,3,5; Кедровое - ул.  

Пушкина 3, 3 «А»,4, 4 «А» 5,6; Красный - ул. 

Проспектная 1-2. Выполнен текущий ремонт 

улично- дорожной сети г.Верхняя Пышма.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Энергосбережение 

За счет средств предприятий 

жилищно-коммунального комплекса 

выполнена установка приборов учета  

в  66-ти многоквартирных домах, в 

том числе 48 приборов учета 

холодного водоснабжения, 15 

приборов учета горячего 

водоснабжения, 15 приборов учета 

тепловой энергии, 2 прибора учета  

газа.  

Оснащенность  общедомовыми приборами учета 

многоквартирных домов  в ГО 

Вид 

энергоресурсов 

Коли

честв

о 

ОДП

У 

Оснащенность 

ОДПУ в 

городском 

округе, в 

процентах 

Средняя 

оснащенность 

ОДПУ по 

Свердловской 

области, в 

процентах 

  учет 

электроэнергии    

561 100 77,4 

  учет  ГВС 199 63,0 62,3 

 учет ХВС 97 18,0 52,4 

 учет тепла 198 75,0 53,5 

 учет газа                      26 5,0 2,0 

Произведены замены ламп в бюджетных 

учреждениях 

Установлены приборы учета, заменены окна в 

учреждениях образования  
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Мероприятия по благоустройству территории 
 и озеления территории,охрана окружающей среды 
Мероприятия по благоустройству территории 
 и озеления территории,охрана окружающей среды 

Организация благоустройства и озеленения Организация благоустройства и озеленения 
территории ГО Верхняя Пышма Охрана окружающей среды 

12,2 млн.руб.   

средства местного бюджета 

, Выполнены работы  по санитарному  

содержанию территории площадью 227,4 тыс. 

кв.м, вывозу несанкционированных навалов 

мусора  с территории города Верхняя Пышма и 

сельских населенных пунктов в объеме 3,8 тыс. 

м3; 

-по скашиванию травы на газонах и иных 

общегородских территориях площадью 24,9 

тыс. кв.м ;  оформлению цветников площадью 

1,5 тыс. кв.м ;   валке 20  и обрезке 103  

деревьев, отлову  155 безнадзорных животных, 

разборке и вывозу бесхозяйных сооружений ( 

сараев)  в г. Верхняя Пышма ;  

-по благоустройству дворовой территории с  

включением спортивных со-оружений по ул. 

Кривоусова, 36Б,  обновлено игровое 

оборудование на детских площадках по улицам 

Ленина,50а, Петрова, 35/5-11, Уральских 

рабочих, 39а  в городе Верхняя Пышма; по ул. 

Дружбы в пос. Исеть 

4,4 млн.руб.   

средства местного бюджета 

Выполнены работы по ремонту, 

обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования, в том числе: выполнены работы 

по ликвидации 2 источников 

нецентрализованного водоснабжения; 

выполнены работы по бурению и 

обустройству 4 трубчатых колодцев; 

- мероприятия  по  замене изношенного  

канализационного насосного 

оборудования на городских  очистных 

сооружениях воды на энергосберегающие 

насосы  в городе Верхняя Пышма.  

       Разработана вторая часть 

генеральной схемы очистки городского 

округа Верхняя Пышма на период до 2027 

года. 
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Организация содержания муниципального 
жилищного фонда 
Организация содержания муниципального 
жилищного фонда 
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Организация содержания муниципального 

жилищного фонда 

 

Организация содержания муниципального 

жилищного фонда 

 

Выплачены субсидии 1 033 семьям в сумме 11,1 млн.руб.,  

выплачены компенсации  11 393  льготнику,  в  том числе 8 012 

гражданам - 75,4 млн.руб. из областного бюджета и 3 381 

гражданам – 23,6 млн.руб.  из федерального бюджета. 

В 2013 году 

финансирование 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда 

осуществлялась за счет: 
оплаты услуг за 

содержание и 

ремонт 

муниципальных 

жилых помещений 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных 

домов в доле 

муниципального жилья 
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Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов в доле 

муниципального 

жилья 

Областная 
«Комплексная 

программа 
развития и 

модернизации 
ЖКХ СО» в сумме 

11,4 млн.руб. 

Управляющие 
компании в сумме 

3,1млн.руб. и 
средства 

собственников 
жилых помещений 

в сумме 1,2 
млн.руб. 

Бюджет ГО в 
сумме 14,6 

млн.руб. 

Капитальные ремонты домов в 2013 году  

  в г. Верхняя Пышма: 

– ремонт системы ХВС в подвале по ул. Ленина 

40, ул. Калинина, 60; 

– ремонт системы ХВС и ГВС в подвале по ул. 

Юбилейная, 9; ул. Уральских рабочих, 33, ул. 

Красноармейская, 3; 

– ремонт системы отопления в подвале по ул. 

Свердлова, 2, ул. Мичурина, 2Б: 

– ремонт фасада и кровли по ул. Петрова, 41/1; 

– замена магистральной трубы ГВС в подвале 

ул. Сергея Лазо, 30,ул. Победы, 3, ул. Победы, 9 и 11. 

В поселке Исеть выполнен капитальный 

ремонт наружных стен, чердака по ул. Станционная, 

74; 

В поселке Кедровое отремонтированы фасады 

домов по ул. Северная, 10, ул. Воинов-

интернационалистов, 5А, ул. Северная, 5А. 

Выполнены ремонты отмостки по ул. Советская, 2А, 

ремонт кровли по ул. Советская, 4. 

В поселке Ольховка выполнен ремонт фасада 

по ул. Торфяников, 5. 

В селе Балтым выполнен ремонт мягкой 

кровли по ул. Бажова, 13.  

Проведена замена 16 лифтов с истекшим 

сроком эксплуатации в семи многоквартирных 

домах города. 



55 

Стоимость имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Стоимость имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

земельные участки и 

другие природные 

ресурсы, отнесенные к 

муниципальной 

собственности – 162,2 

млн.руб. 

муниципальный нежилой 

фонд (отдельно стоящие 

здания, строения и 

помещения в них, нежилые 

помещения в жилых домах, 

нежилые пристроенные и 

встроено-пристроенные 

помещения) – 219,4млн.руб. 

муниципальный 

жилищный фонд (жилые 

дома, жилые квартиры, 

жилые комнаты в 

квартирах, муниципальные 

общежития) – 1 

103,5млн.руб. 

транспортные, 

инженерные и иные 

сооружения и 

коммуникации – 511,1 

млн.руб. 

незавершенное 

строительство – 

22,1млн.руб. 

 
 

 

4 539 млн.руб. 

 муниципальное имущество 

(включая нематериальные 

активы), находящееся на праве 

хозяйственного ведения у  

МУПов и на праве оперативного 

управления у муниципального 

учреждения – 2 433,7млн.руб. 
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Муниципальное имущество и  

земельные ресурсы 

Муниципальное имущество и  

земельные ресурсы 

Количество действующих договоров  

имущества, ед. 

Количество действующих договоров  

по использованию муниципального  

имущества, ед. 

Состав муниципального движимого и  

недвижимого имущества, тыс.руб. 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

Гражданская оборона 

На обеспечение 

деятельности службы 

спасения городского 

округа Верхняя Пышма, 

обслуживание системы 

централизованного 

оповещения населения, 

мероприятия по 

взрывобезопасности 

израсходовано - 9,8 млн. 

руб.  

Пожарная безопасность  

На обустройство пирсов на 

естественных пожарных 

водоемах, организация 

оповещения населения в 

сельской местности, 

приобретение пожарных 

гидрантов, проверка 

работоспособности 

источников водоснабжения 

израсходовано - 2,3 млн. 

руб.  

Правоохранительная 

деятельность  

На содержание 

деятельности 

добровольных 

общественных 

формирований по охране 

общественного порядка, 

стимулирование граждан 

за добровольную сдачу 

оружия и боеприпасов 

израсходовано - 0,6 млн. 

руб. 
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Правовая основа деятельности 
администрации городского округа 

  
 

Правовая основа деятельности 
администрации городского округа 
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Организационное обеспечение 
деятельности администрации 
Организационное обеспечение 
деятельности администрации 

2012 2013 

Входящая 

корреспонденция 

9 964 12 043 

Исходящая 

корреспонденция 

5 024 

 

5 252 

постановлений                   3 351 

Распоряжений                      465 
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Организационное обеспечение 
деятельности администрации 
Организационное обеспечение 
деятельности администрации 

На официальный сайт www.movp.ru 

поступило303 обращения граждан  

В адрес администрации поступило  

1080 обращений граждан 

Тематика обращений 

641 письменное 

обращение 

 

439 устных 

обращений  

  412 обращений - 

положительный 

ответ 
 

214 обращений-  

разъяснительного 

характера 

  

15 обращений- 

отказ 

 

Ежемесячное поступление обращений 

http://www.movp.ru/
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Благодарю за внимание 


