Доклад
Белоусова Сергея Александровича
Главы муниципального образования «Каменский городской округ»

о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2017 год
и планируемых значениях на 3-летний период.

Подпись
Дата «30» Апреля 2018г

2018г.

2

Пояснительная записка
к докладу Г лавы муниципального образования
«Каменский городской округ»
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
за 2017 год и их планируемых значениях на период 2018- 2020 годы
Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» (в редакции от
12.10.2015 № 1096) (далее - постановление Правительства Российской Федерации
от 17.12.2012 № 1317) утверждены показатели для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов.
В соответствии с 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 Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317, представляется текстовая часть
доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа за
2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
Динамика показателей, характеризующих качество жизни и уровень
социально-экономического развития Каменского городского округа, позволяет
определить зоны, требующие приоритетного внимания со стороны органов
местного самоуправления, выявить финансовые, материально-технические,
кадровые ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых населению
муниципальных услуг, сформировать перечень мероприятий по повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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Раздел 1. Экономическое развитие
1. Развитие малого и среднего предпринимательства
Эффективность деятельности органов местного самоуправления в сфере
развития малого и среднего предпринимательства оценивается по показателям:
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения в 2017 году составило 205,7 единиц (по данным
Свердловскстата). В соответствии с Методикой показатель рассчитывается 1 раз в
5 лет по итогам сплошного наблюдения.
Большое значение в развитии округа имеет малый и средний бизнес. На
территории Каменского городского округа зарегистрировано 892 субъекта малого
и среднего предпринимательства, из них: 277 юридических лица и 615
индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства - более 2,0 тыс. человек.
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций - в 2017 году составила 18,7%.
В целях координации и содействия развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Каменского городского округа реализуются
мероприятия подпрограммы
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском
округе».
В 2017 году общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
составил 437,0 тыс. рублей.
Система муниципальной поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства включает:
- 13 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено
1185,4 кв.м муниципального имущества;
- 4 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая
поддержка по исполнению требований противопожарной безопасности;
- 9 субъектов малого и среднего предпринимательства получили
образовательные услуги в Агролицее г.Каменска-Уральского;
- доля закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
у субъектов малого и среднего предпринимательства , социально
ориентированных некоммерческих организаций составила - 76%;
- оказывается информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (на официальном сайте);
- ежегодно проводится мероприятие «День работников торговли» (в 2017
году количество участников составило 72 человека);
проведено 6 конкурсов профессионального мастерства среди
сельскохозяйственных предприятий.
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На протяжении ряда лет малое и среднее предпринимательство занимает
прочное место в структуре экономики городского округа и играет
существенную роль в социальной жизни Каменского городского округа.
3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
Одной из основных задач по развитию экономического потенциала округа
является повышение инвестиционной привлекательности территории и
привлечение инвестиций.
За 2017 год инвестиции в основной капитал по предприятиям всех форм
собственности составили 548,6 млн. рублей, что составляет 86,8 % к уровню 2016
года (632,1 млн. руб.). Основным источником финансирования инвестиций в
основной капитал являются собственные средства предприятий и организаций 517,2 млн.рублей (94,3%) от общего объема инвестиций. В 2017 году
сельскохозяйственными организациями на модернизацию и техперевооружение
направлено 70,8 млн.руб., на приобретение техники и оборудования - 23,7
млн.рублей. В отделении Сосновское ОАО»Птицефабрика «Свердловская» в 2017
году введен в эксплуатацию блок птицеводческих корпусов для содержания курнесушек (создано 6 современных автоматизированных рабочих мест).
В 2017 году отмечается уменьшение объема инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, который составил
17756,00 рублей, или 88,3% к отчетному периоду 2016 года в действующих ценах.
В 2018 - 2020 годах объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя спрогнозирован с учетом данных
предприятий и организаций.
Динамика инвестиций в основной капитал
2014г.
Объем
инвестиций в
основной капитал
(за исключением
бюджетных
средств)в расчете
на 1 жителя
(рублей)
в% к
предыдущему
году

2015г.

2016г.

2017г.

13839,00

16053,00

20100,00

17756,00

60,1

116,0

125,2

88,3

2018г.

2019г.

2020г.

18643,80

19426,84

20203,91

105,0

104,2

103,4
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4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (муниципального района) составила 20,1%.
Площадь земельных участков, являющихся объектом налогообложения
земельным налогом, по состоянию на 01.01.2018 составила 38098 га.
В прогнозируемом периоде 2018-2020 годов планируется увеличить данный
показатель до 21%.
Повышение уровня показателя планируется за счет увеличения
предоставления земельных участков в собственность граждан путем
перераспределения земельных участков.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе составила в 2017 году 66,6%.
В 2017 году произошло снижение производства на 8,4% к уровню 2016 года.
Убыток получен в 4 организациях. Основная причина: себестоимость
реализуемой продукции превысила сложившиеся цены реализации. В 2017 году
15 сельскохозяйственных организаций получили государственную поддержку.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 48,6%.
Увеличение показателя, связано с включением в расчет автомобильных
дорог с грунтовым покрытием (не отвечающим нормативным требованиям)
протяженностью 273,2 км. В планируемом 3-летнем периоде протяженность
дорог (не отвечающих нормативным требованиям) сократится и составит 264,8км.
В связи с ограниченными возможностями бюджета на финансирование
работ по содержанию и ремонту дорог, не удается выполнять весь комплекс
необходимых работ в полном объеме. В первую очередь, средства выделяются на
работы по содержанию автодорог и ремонт аварийных сооружений, состояние
которых угрожает возникновением перерывов в движении транспорта.
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 5,3% (на уровне 2016 года).
Маршруты в малочисленные населенные пункты убыточны для
перевозчиков. Основная задача городского округа - не допустить ухудшения
ситуации.
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8. Доходы населения
Одним из показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления
является
среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата.
По кругу крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
среднемесячная заработная плата за 2017 год составила 25 992,5 рублей, или
107,3 % к уровню 2016 года.
К 2020 году ожидается повышение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников до 30 117,0 рублей.
Достижение значений показателей заработной платы работников
бюджетной сферы, установленных в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» оставалось приоритетом и в
2017 году.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за
2017 год составила 19 670,0 рублей, или 99,4 % к уровню 2016 года.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год
составила 29 211,4 рублей, или 99,4 % к уровню 2016 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная учителей
муниципальных образовательных учреждений за 2017 год составила 31 410,2
рублей, или 100,3 % к уровню 2016 года.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2017 год
составила 33 248,4 рублей, или 116,3 % к уровню 2016 года.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта за
2017 год составила 20 464,4 рублей, или 109,3 % к уровню 2016 года.
Ежемесячно
осуществляется
мониторинг и контроль показателя
«среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников» в
бюджетной сфере, оперативно принимаются решения, направленные на
выполнение Указов Президента.
Раздел 2. Дошкольное образование.
По состоянию на 1 января 2018 года система дошкольного образования
представлена 15 дошкольными образовательными учреждениями. В настоящее
время сеть дошкольных образовательных учреждений является оптимальной и не
требует сокращения из-за большой отдаленности населенных пунктов.
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9.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в
возрасте от одного года до шести лет
Дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях получают 1540 детей, из них детей в возрасте от 1 года до 6 лет 1519 человек, или 55,2 % от общей численности детей в возрасте от 1-6 лет (всего
таких детей - 2753 человека). В 2017 году показатель остался на уровне 2016 года.
Из общей численности детей - 222 ребенка в возрасте от 1-3 лет
зарегистрированы на получение места в дошкольных образовательных
учреждениях. Причинами отсутствия роста данного показателя является:
1. неплатежеспособность части родителей;
2. посещение детьми городских дошкольных образовательных учреждений;
3. нежелание родителей определить ребенка в дошкольное образовательное
учреждение.
Ежегодно руководители дошкольных образовательных учреждений ведут
активную работу с родителями неорганизованных детей, для определения в
детские сады. В 2017 году, сократилось количество неорганизованных детей.
Всего таких детей 642 человека, из них 440 детей - до 3 лет и 202 ребенка старше 3 лет.
10.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учет е для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2017 году составила 8,%, снизилась: к
уровню 2016 года на 1,2%, к уровню 2015 года - на 7%, к уровню 2014 года - на
8%.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
МДОУ, в общей численности детей в возрасте
1-6 лет

2017г.
2016г.
2015г.

15%

2014г.

14,00%

2013г.
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В 2017 году на постановку в очередь в дошкольное образовательное
учреждение зарегистрировано 557 заявлений.
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Подавляющее большинство детей, зарегистрированных в очереди на
детский сад, относятся к возрастной категории от 0 до 2 лет. Количество детей от
0 года до 2 лет, стоящих в очереди на получение места в детском саду
существенно не меняется, поэтому показатель на плановый период останется на
прежнем уровне.
Ликвидирована очередность на получение места в детском саду среди детей
от 3 до 7 лет.
Обеспечение в МО «Каменский городской округ» детей в возрасте от 3 до 7
лет местами в дошкольных образовательных
учреждениях в 2018 году
осуществляется сразу после подачи заявления на получения места в дошкольных
образовательных учреждениях от родителей (законных представителей).
11.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений 0%.
Находятся в аварийном состоянии - 0 учреждений.
Одной из важнейших задач является поддержание зданий и сооружений
дошкольных образовательных учреждений в исправном, пригодном для
функционирования состоянии.
Доля дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального
ремонта, по-прежнему остается на высоком уровне.
Всего в Управлении образования Администрации МО "Каменский
городской округ" эксплуатируется 18 дошкольных образовательных учреждений,
из них: 3 здания - более 50 лет, 4 здания - более 40 лет, 5 зданий - более 30 лет, 2
здания - более 20 лет, 4 здания - менее 5 лет.
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За время эксплуатации дошкольных образовательных учреждений
остановочный (полный) капитальный ремонт не проводился. В 2017 году
проводились только выборочные капитальные ремонты (кровли, замена систем
отопления, замена полов, оконных и дверных блоков) в 4 дошкольных
образовательных учреждениях. В остальных дошкольных образовательных
учреждениях выполнены только косметические ремонты, в связи с этим имеется
много предписаний надзорных органов.
Срочный ремонт кровли требуется в дошкольном образовательном
учреждении «Сипавский детский сад», т.к. имеются значительные протечки.
В дальнейшем планируется ежегодное снижение показателя, в связи с
выполнением капитальных ремонтов в зданиях дошкольных образовательных
учреждений.
Раздел 3. Общее и дополнительное образование.
12.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений - 0%.
По итогам 2016-2017 учебного года все выпускники общеобразовательных
учреждений получили аттестат о среднем (полном) образовании.
13.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017 году составляет Все образовательные учреждения подготовлены и приняты к новому 20172018 учебному году в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта, Госпожнадзора, Ростехнадзора и
иных контролирующих организаций.
Ежегодно в школах обновляется компьютерная техника. Всего в
образовательных учреждениях 776 компьютеров, в учебном процессе
используется:
- 728 компьютеров, включая нетбуки;
- 178 мультимедийных проекторов;
- 79 интерактивных досок.
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Число обучающихся на 1 компьютер, используемый в учебных целях, в
2017 году - 4 человека. К сети Интернет подключены все 14
общеобразовательных учреждения. Увеличилось количество учебных кабинетов,
оснащенных персональным компьютером учителя с выходом в Интернет, по
сравнению с прошлым годом на 40 и составило - 200 штук. На плановый период
данный показатель увеличится незначительно.
14.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Находятся в аварийном состоянии - 0 учреждений.
Всего в Управлении образования Администрации МО "Каменский
городской округ" функционирует 14 общеобразовательных учреждений, из них 3
школы - более 50 лет, 5 школ - более 40 лет, 3 школы - более 30 лет, 1 школа
более- 20 лет, 2 школы - более 15 лет.
За время эксплуатации образовательных учреждений остановочный
(полный) капитальный ремонт не проводился. Проводились выборочные
капитальные ремонты (кровли, замена систем отопления, замена полов, оконных
и дверных блоков). В связи с этим имеется много предписаний надзорных
органов.
Доля учебных образовательных учреждений, требующих капитального
ремонта, по-прежнему остается на высоком уровне.
В 2017 году произведены ремонтные работы в восьми средних
образовательных школах.
№
Наименование учреждения
Наименование работ
п/п

1

МАОУ «Бродовская СОШ»

2

МКОУ «Каменская СОШ»

3

МКОУ «Травянская СОШ»

4

МАОУ «Колчеданская СОШ»

ремонт пола в пристройке (1,2 этаж),
частичная
замена
оконных
блоков,
капитальный ремонт кровли основного
здания
замена пола на 1 этаже здания,
частичная замена оконных блоков
ремонт пола на пищеблоке,
ремонт санузла для девочек,
ремонт спортивного зала,
частичная замена оконных блоков
ремонт крыльца с установкой пандуса,

11

5

МКОУ «Клевакинская СОШ»

6

МКОУ «Кисловская СОШ»

7
8

МКОУ «Новоисетская СОШ»
МКОУ «Рыбниковская СОШ»

замена оконных блоков
ремонт крыльца с устройством пандуса,
частичная замена оконных блоков
асфальтирование тротуара и площадки
перед входом в здание школы,
частичная замена оконных блоков
частичная замена оконных блоков
частичная замена оконных блоков

15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017
году составила 78,9%.
Показатель по сравнению с уровнем 2016 года увеличился на 1,2%. Для
увеличения показателя в школах ведется систематическая работа, направленная
на формирование здорового образа жизни. В 2018-2020 годах доля таких детей
увеличится и составит 84,5% за счет проведения летней оздоровительной
кампании.
16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в 2017 году составила 4,24%.
В 2017 году во вторую смену обучались 121 человек в трех средне
образовательных школах (Покровская, Маминская, Сосновская). Это связано с
нехваткой кабинетов для учащихся начальной школы. Решается вопрос о
капитальном ремонте бывшего здания Покровской начальной школы в с.
Покровское. В 4 квартале 2017 года началась разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт этого здания. В 2018 году по прогнозным
данным доля обучающихся во вторую смену достигнет 6,24% (184 человека). К
2020 году планируется снижение количества обучающихся во 2 смену до 2,4%.
17. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование
в
расчете
на
1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в 2017 году составили 36,2 тыс.рублей.
Расходы местного бюджета на общее образование в 2017 году всего
составили 102 573,6 тыс. рублей. Среднее количество учащихся - 2 831 чел.
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Данный показатель рассчитан с учетом новых методологических рекомендаций.
18. Доля детей в возрасте 5 - 1 8 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы, в 2017 году составляет 76,0 %.
Учреждения дополнительного образования посещают 2970 человек. На базе
общеобразовательных организаций 599 детей привлечено к дополнительному
образованию. В отчетном году увеличилось количество детских объединений
созданных в общеобразовательных организациях и в детских садах.
В 2017-2018 учебном году в Центре дополнительного образования работает
14 детских и 5 музейных объединений, 3 военно-патриотических клуба.
Количество обучающихся составило 701 человек.
Для увеличения количества детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по
дополнительным образовательным программам в 2018 году планируется:
- повышение качества работы действующих детских объединений;
- внедрение дополнительных общеобразовательных программ в рамках
реализации проекта «Уральская инженерная школа»;
- организация досуга детей в каникулярное время для профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных
проявлений в детской и подростковой среде.
Раздел 4. Культура
19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности
Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от
29.12.2017 г. № 1039-ПП «Об утверждении Методических рекомендаций по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
культуры в Свердловской области» уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры составил в 2017 году:
- учреждениями клубного типа - 100%
- библиотеками -100%
- парки культуры и отдыха отсутствуют
20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
составляет 17,4%.
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В ряде учреждений были проведены ремонтные работы, тем не менее в 2017
году 17,4% учреждений культуры требуют проведение капитальных ремонтов.
В Каменском городском округе 28 зданий, в которых располагаются
учреждения культуры и дополнительного образования эксплуатируются:

Степень износа

Количество зданий
(штук)

более 50 лет, из них:
- Болынебелоносовский клуб 1864 года постройки;
- Позарихинская детская школа искусств 1914 года
постройки;
- Колчеданский дома культуры 1915 года постройки.

13

более 40 лет

5

более 30 лет

4

За время эксплуатации учреждений остановочный (полный) капитальный
ремонт проводился в Черемховском клубе в 2016 году. В Новоисетском доме
культуры были проведены капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков и
частично ремонт внутренних помещений. В 2018 году запланировано проведение
капитального ремонта кровли Колчеданского дома культуры, Сосновской и
Позарихинской детских школ искусств. Проектно-сметные документации
Колчеданского дома культуры; Сосновской и Позарихинской детских школ
искусств, проходят государственную экспертизу. Путем проведения электронного
аукциона будет определен подрядчик для проведение ремонтных работ. В 2019
году планируется снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания
которых требуют капитального ремонта.
21.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Объектами культурного наследия, находящихся на территории Каменского
городского округа, являются церкви и 3 памятника археологии. Из 9 церквей,
действующими
и
частично
действующими
являются
4,
остальные
восстановлению не подлежат. Данные здания не являются собственностью
муниципалитета и на балансе в муниципальной собственности не состоят.
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Раздел 5. Физическая культура и спорт.
22. Доля населения, систематически занимающаяся
физической
культурой и спортом в 2017 году составила 20%.
Численность населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом составила - 5757 человек. Одним из мероприятий,
способствующих увеличению доли населения, занимающегося физической
культурой и спортом, является развитие доступных для населения массовых и
народных видов спорта, с использованием простейших спортивных сооружений
по месту жительства. Такие виды спорта как: шахматы, настольный теннис, дартс,
футбол и мини-футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг. В
Каменском городском округе развиваются зимние виды спорта, такие как:
лыжный спорт и хоккей.
23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся, в 2017 году
составила 95%.
Мероприятия по привлечению обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом проводятся в образовательных учреждениях. С населением
по месту работы и жительства ведутся просветительно-образовательные работы,
по пропаганде физической культуры и спорта. Общеобразовательные школы и
учреждения дополнительного образования детей оснащаются необходимым
спортивным инвентарем и оборудованием. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, сохранена обязательная форма
физкультурного образования для обучающихся, в объеме не менее 3 часов.
Раздел б.Жилищиое строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя в 2017 году составила 28,41 кв.м.
По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 1,27 кв.м на 1 жителя.
В 2018 - 2020 годах данный показатель будет возрастать незначительно.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в том числе введенная в действие за один год составляет 0,92 кв.м.
В 2017 году введено в эксплуатацию жилья 25800 кв.м (или 0,92 кв. м на 1
жителя), что на 27,8 % выше к уровню 2014 года.
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25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения, в 2017 году составила 12,3 га, что на
27,1 га меньше по сравнению с 2016 годом.
В том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства, в 2017 году предоставлено 3,1 га, что на 6,5
меньше по сравнению с 2016 годом.
На снижение данного показателя повлияли следующие факторы:
- большое количество заявлений, поступивших на ранее поданные
заявления, в связи с чем предоставление испрашиваемых земельных участков
производится посредством аукциона.
отсутствие утверждения проектов планировки, испрашиваемых
территорий в МО «Каменский городской округ», таких как с. Позариха, с.
Клевакинское, с. Кисловское, п. Горный, д. Перебор, д. Походилова,
д. Белоносова.
- большое количество поступивших отказов от предложенных земельных
участков в части реализации 18 Закона Свердловской области от 07.07.2004
№ 18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области», в виду отдаленности предложенных территорий
(с. Пирогово, с. Сипавское, с. Исетское).
В период 2018-2020 годы планируется:
1) увеличение площади предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.
2) разработка и утверждение проекта планировки территории в МО
«Каменский городской округ», за счет предоставления земельных участков
посредством аукциона.
3) предоставление новых сформированных территорий для граждан,
состоящих на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной
собственности, для
индивидуального жилищного
строительства (д. Бекленищева, д. Гашенева).
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатации
равна 0.
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Раздел 7.Жилищно-коммунальное хозяйство
27.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления указанными домами
составила 100%.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района) в 2017 году составила

0%
,.

В 2017 году жилищно-коммунальные услуги оказывали 2 муниципальных
предприятия и две частные организации:
- МУП «Каменская сетевая компания» предоставляет услуги по отоплению,
холодному и горячему водоснабжению и водоотведению;
- МУ СП «Каменская машинно-технологическая станция» предоставляет
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению;
- ООО «СибНА» предоставляет услуги по отоплению;
- ООО «Дирекция единого заказчика» - оказывает услуги по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов.
Доли в уставном капитале частных организаций, Администрация
Каменского городского округа не имеет.
29.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет составила 100%.
Работа по проведению кадастровых работ в отношении земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома завершена в 2015 году.

17

30.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учет е в качестве нуждающегося в жилых помещениях
По результатам работы 2017 года данный показатель составил 3,6%.
На значение показателя повлияло снижение финансирования за счет средств
областного и федерального бюджетов.
В 2017 году в списке граждан нуждающихся в улучшении жилищных
условий, состоит 443 семьи, из них 4 семьи имеющие право на внеочередное
предоставление жилых помещений, по договорам социального найма
предоставлены помещения общей площадью 159,4 кв.м.
7 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
улучшили жилищные условия в рамках программы переселения, общая площадь
предоставленных жилых помещений составила 293,1 кв.м.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
свидетельство на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома получила 1 молодая семья в с.Болыпая Гряхнуха.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» вручены 3 свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности. Вручен 1 государственный жилищный сертификат
жительнице д. Богатенкова, относящейся к числу лиц, пострадавших при аварий
на ПО «Маяк».
Вручены уведомления о праве на получение единовременной денежной
выплаты из федерального бюджета для строительства или приобретения жилого
помещения 1 инвалиду (с.Покровское) и 1 ветерану боевых действий
(с.Новоисетское).
Раздел 8.0рганизация муниципального управления
31.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением
поступлений налоговых доходов
по
дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) в 2017 году составила
20,38% и уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 4,3% в связи с увеличением
безвозмездных поступлений.
На 2018 год расчет произведен, исходя из прогнозируемого объёма
поступлений собственных доходов, на основании утвержденного бюджета
городского округа и составляет 31,0%.
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На 2019-2020 годы расчет произведен, исходя из прогнозируемого объёма
поступлений собственных доходов, на основании утвержденного бюджета
городского округа, и составляет 34,4% и 36,7% соответственно. Ожидается
увеличение доли из-за снижения объема безвозмездных поступлений.
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости) составила в 2015 году 0%.
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого
за
счет
средств
бюджета
городского
округа
(муниципального района) в 2017 году составил 231259,4 тыс.рублей.
В 2018 году планируется сокращение показателя на 185 598,5 тыс.рублей.
Все мероприятия по снижению незавершенного строительства ведутся в
установленном порядке.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
Просроченной задолженности нет.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2017 году составили 2064,0 рублей.
Снижение показателя связано с тем, что по отдельным статьям расходов на
содержание ОМС сложилась экономия. На плановый период показатель
изменится в сторону увеличения. Рост показателя связан с повышением тарифов
на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)
Генеральный план МО «Каменский городской округ», утвержден решением
Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г.
37.

Удовлетворенность

населения

организацией

транспортного
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обслуживания в муниципальном образовании составляет 93%
38. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в
муниципальном образовании составляет 38,5%
39. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами,
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом),
водоснабжения
(водоотведения),
электроснабжения,
газоснабжения
составляет 79,72%)
40. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность населения Каменского городского округа за
2017 год уменьшилась на 0,45%> по сравнению с данными за 2016 год и составила
- 2 8 150 тыс. человек.
Уменьшение численности жителей связано с миграционной убылью
населения.
Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
41. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
Удельная величина потребления горячей и холодной воды на 1
проживающего сложилась на уровне 2016 года.
Удельная величина потребления электрической энергии кВт/ч на 1
проживающего сложилась на уровне 2016 года и составила - 502,5 кВт/ч.
Удельная величина потребления тепловой энергии Гкал на 1 кв. метр общей
площади сложилась на уровне 2016 года и составила - 0,28 Гкал.
Увеличение потребления природного газа куб. метров на 1 проживающего
сложилась на уровне 2016 года и составила 178 м3.
42.
Удельная
величина
потребления
энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
тепловая энергия
Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей
площади муниципальными бюджетными учреждениями уменьшилось на 3% в
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сравнении с 2016 годом, и составила 0,38 Гкал, по причине установки приборов
учета тепловой энергии.
электрическая энергия
Удельная величина потребления электроэнергии сложилась на уровне 2016
года и составила 84,0 кВт/час.
горячая вода, холодная вода
Потребление холодной воды сложилось на уровне 2016 года, и составила
0,53 куб. метра.
природный газ
Природного газа бюджетными учреждениями не используется.

