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Введение 
Население Новолялинского  городского округа  составляет 23,7 тысячи 

человек, в том числе  численность городского населения 10,5 тыс. человек, 
сельского  13,2 тыс. человек. 

93% всей  выпускаемой продукции в районе приходится  на лесную и 
деревообрабатывающую промышленности. На территории городского округа  
расположены  два градообразующих  предприятия:  ООО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный завод» и ООО «Лесопромышленная  компания  
Лобва», включающих  в себя несколько  предприятий. 

Более  половины  трудоспособного населения занято  в лесном  
комплексе, в бюджетной  сфере   работает   более  двух  тыс. человек. 
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Вместе с тем в городском округе имеется  ряд  трудностей и проблем, 
которые мешают дальнейшему  развитию территории, тормозят развитие 
экономики,  социальной  сферы и повышение благосостояния населения 
городского округа. 

 Предприятия лесного комплекса городского округа  находятся  в 
крайне  тяжелом  финансовом  состоянии. Как следствие – низкий  уровень 
развития    производства,  высокий  процент износа  основных  фондов, 
отсутствие  спроса  на выпускаемую   продукцию, низкий  уровень  доходов 
населения. 
 

Глава 1.  
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт. 
В 2008 году капитально отремонтировано дорог общего пользования 

местного значения с асфальтобетонным покрытием 0,3 км, выполнен 
текущий ремонт 5,9 км,  доля   отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием   по 
капитальному ремонту  составила 0.86 %, по текущему  ремонту 16, 91%. 
 В 2009 году планируется произвести капитальный ремонт дорог с 
твердым покрытием не менее 0,3 км (участок автодороги по ул. Уральская)  
на уровне 2008 года (0,86%) и  текущий ремонт не менее 5 км (ямочный 
ремонт), доля   отремонтированных    автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения  с твердым покрытием составит  15%, на 
которых  будет произведен  текущий   ремонт,  

В 2010-2011 годах планируется произвести капитальный ремонт дорог 
с асфальтобетонным покрытием, не менее 1км в год. Это  участки автодорог 
по улицам  в г.Новая  Ляля: Уральская, Островского, Молодцова, Мира, 
Советская,  Гагарина, доля которых в общем объеме составит 1.43%. 
Произвести текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием не менее 
5км в год (ямочный ремонт),  что составит 15% в доле  отремонтированных 
дорог.                

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения по городскому  
округу  в 2008 году составляет 6,17%. На предстоящий  период до 2011 года 
доля протяженности не изменится и  останется на уровне 2008 года. 

Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием на 
техническое обслуживание  немуниципальным и государственным 
предприятиям на основе долгосрочных договоров  не переданы. В настоящее 
время проводится паспортизация и межевание межпоселковых дорог 
местного значения, являющихся в данный момент бесхозными 
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(бесхозяйными), для  оформления в собственность с целью передачи 
межпоселковых автодорог    местного значения на техническое 
обслуживание.  

Строительство новых дорог с асфальтобетонным покрытием не 
планируется, т.к. в первую очередь необходим капитальный ремонт 
существующих дорог в черте населенных пунктов. 

Сумма средств  направленных  в  местном  бюджете на дорожное  
хозяйство в 2008 году  составила-5997 тыс.рублей,   что ниже уровня  2007 
года  на 45.3%.Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных  
средств  не  направлялись. 

Доля  населения, проживающего в населенных  пунктах, не имеющих  
регулярного автобусного и железнодорожного  сообщения, составляет 1.52%  
от  общей численности  городского округа. Регулярное автобусное 
сообщение до населенных пунктов: д. Попов Лог, д. Ляля-Титово, п. 
Каменка, п. Черный Яр, п. Верх-Лобва, п. Яборково, отсутствует. В данных 
населенных пунктах проживает от 6 до 80 человек, за исключением п. 
Каменка. До поселка  Каменка нужно автобусное сообщение, но дорога не 
соответствует требованиям безопасности дорожного движения, требует 
капитального ремонта и является  ведомственной  дорогой  ООО «ЛПК 
Лобва».   

На развитие транспортной инфраструктуры в 2008 году  было 
направлено  средств  в  размере 1950 тыс.рублей, из них бюджетные  
инвестиции на увеличение стоимости  основных  фондов  составили 1436  
тыс.рублей. В 2007 году  средства на  развитие  транспортной  
инфраструктуры  не  выделялись. 

  
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства. 
Число субъектов  малого предпринимательства на 10000 человек 

населения по городскому  округу  в 2008 году составило 183 единицы, 
данный  показатель к 2011 году  увеличится  и составит 208 единиц. 

Доля среднесписочной  численности работников  малых  предприятий  
в среднесписочной численности  работников  всех предприятий  по 
городскому округу  составляет 30%, к  2011 году   их  доля  составит 40%.   

Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития и 
наращивания экономической базы муниципального образования.    Учитывая 
большие запасы в округе древесины, имеются перспективы развития малого 
предпринимательства на лесозаготовке и деревообработке, особенно при 
использовании передовых мало затратных технологий, но препятствием  для  
развития  малого и среднего  бизнеса в этой  сфере деятельности  являются  
трудности  при оформлении  аренды  лесов. 
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Планируется  освоение сельхозугодий близ покинутых сельских 
поселений для организации производства кормов, развития животноводства. 
          Более быстрыми темпами будет развиваться малое 
предпринимательство в отраслях, предоставляющих населению различные 
виды услуг: торговля,   сфера  услуг, деятельность по обслуживанию рынка. 
В таких сферах, как бытовое обслуживание и общественное питание малый и 
средний бизнес городского  округа будет обеспечивать 80-100% от общего 
объема предоставляемых услуг. Усилится тенденция увеличения 
производства хлебобулочных изделий в мини-пекарнях.  

В 2008 году субъектам малого и среднего бизнеса  предоставлялись 
бюджетные ресурсы  в соответствии с утвержденными мероприятиями: 
-Обслуживание системы «Гарант-аналитик» при некоммерческом 
партнерстве «Союз предпринимателей Новолялинского района» - 70,0 тыс. 
руб.; 
-Проведение курсов для начинающих предпринимателей по вопросам 
организации бизнеса, основам коммерческой деятельности и управлению в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства – 108,8 тыс. рублей. 
 -Проведение «Дня предпринимателя» - 37,6 тыс. руб.; 

Сумма  средств   местного  бюджета на развитие и поддержку малого  
предпринимательства  в 2008 году  составила  294 тыс.  рублей, из них в  
расчете  на  одно малое  предприятие  муниципального образования 0,7  тыс. 
рублей, в расчете  на одного жителя 0,01  тыс.  рублей. Уровень развития 
малого  предпринимательства является  крайне  низким, для решения  данной  
проблемы  в городском округе   разработана и утверждена муниципальная 
Программа поддержки и развития малого предпринимательства 
Новолялинского городского округа на 2009-2012 годы. 

 Во втором квартале текущего года планируется открытие  Фонда 
«Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа». 
В апреле в г. Новая Ляля комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области провел  тренинг «Начни свое 
дело», еще предстоит провести такой же тренинг в п. Лобва для начинающих 
предпринимателей и безработных, которые хотят открыть свое дело. 

При администрации сформирован Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинского городского округа. Совет 
является постоянно действующим совещательным органом при 
администрации Новолялинского городского округа.  Цель совета – 
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 
реализации государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства, установление эффективного взаимодействия органов 
муниципальной власти и предпринимательского сообщества городского 
округа. 
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1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности. 
Снижение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства в 2008 году, по отношению к 2007 году составило 79% 
(причина - отсутствие заявлений на предоставление земельных участков). 

 Для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 
период 2007–2009гг. заявления на предоставление земельных участков от 
инвесторов не поступали. В период 2010 –2011г.г. планируется предоставить 
два участка площадью до  одного гектара в д. Савинова и  п. Лобва. 
Потенциальные инвесторы для этого имеются. 

Учитывая, что значительную   часть земель в административных 
границах Новолялинского городского округа составляют земли лесного  
фонда   (96,44%), то доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории  Новолялинского городского округа   незначительна  и составляет 
1.31 %  в  общей  площади территории городского округа. 

Динамика роста доли площади  земельных участков, являющихся 
объектом налогообложения, свидетельствует об эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в целях улучшения инвестиционной 
привлекательности, т.е. юридические лица и граждане активно оформляли в 
собственность земельные участки под объектами  недвижимости.   В 
значительной мере на рост повлияли изменения, внесенные в земельное 
законодательство, в частности Федеральный закон № 93-ФЗ от 30.06.2006г. « 
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имущества».  В тоже время   работы, 
проведенные Правительством Свердловской области по актуализации 
кадастровый оценки земель населенных пунктов,  могут замедлить процесс 
переоформления прав граждан.  Кадастровая  оценка, утвержденная  
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2008г № 
1347-ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов» значительно  превышает действующую  в 2008 
году кадастровую оценку, и в связи с этим в данном направлении  будет 
наблюдаться снижение.  

В течение   длительного времени  средняя продолжительность  периода 
получения разрешения на строительство  от  даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка для строительства или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по Новолялинскому 
городскому округу составляет 10 дней в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию  объектов жилищного строительства, в 
том числе индивидуального жилищного строительства  в течение  3 лет-0,40 
га, иных объектов капитального строительства  в  течение  5  лет - 0,40 га. 

Вышеперечисленные   показатели  характеризуют организацию работы  
в  городском  округе  по снижению  административных  барьеров в сфере  
градостроительства и предоставлению  земельных участков. 

 
1.4.Сельское  хозяйство 
  На     территории     Новолялинского     городского     округа 12111     

га земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. сельскохозяйственные 
угодья - 8906 га, прочие - 3205 га. Сельскохозяйственные угодья (8906 га) 
распределяются следующим образом: 

СПК «Новолялинский» (долевая собственность) - 3962 га; 
Фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства - 1358 га 
Фонд перераспределения - 3586 га. В фонд перераспределения 

сельскохозяйственных угодий - 3586 га, включены земли ОГУП ММС 
«Лобвинский», который был признан банкротом (процедура банкротства 
завершена). 

В целях вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения администрацией  Новолялинского городского округа проводится 
работа по оказанию помощи в создании сельскохозяйственного предприятия 
на территории округа - ООО «Савинова». В настоящий момент документы 
находятся на регистрации в ФНС России. Новым предприятием ООО 
«Савинова» планируется использовать порядка 1500 га земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Исправительной колонии ФБУ № 54 ГУФСИН по Свердловской 
области предоставлено 146,5 га (пашни и сенокосы). Для ведения 
крестьянских фермерских хозяйств (граждане Брянова и Булах, КФХ 
«Буренка») выделено 281,5 га. Для  развития личного подсобного хозяйства 
ООО «Княжий двор» выделено 100 га. Кроме того, население 
Новолялинского городского округа регулярно информируется о возможном 
представлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе из состава земель, ранее находившихся в 
пользовании у ОГУП ММС «Лобвинский». 

В 2006 году в рамках национального проекта «Развитие АПК» 
Правительством Свердловской области выделены средства ООО «Колос» -
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(руководитель Усеев Юрий Викторович) на приобретение молоковоза для 
закупа молока у населения. 

За 2007 год закуплено молока у населения 130 тн., за 2008 год - 150 тн, 
что отражает рост занятости сельского населения. 

Последние несколько лет стабильно работает СПК «Новолялинский», 
производство сельскохозяйственной продукции с учетом получаемой 
дотации прибыльно.  Объем валовой  продукции  сельского хозяйства за 
2008 год составил 17.4  млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 
106% к уровню 2007 года. 

 В дальнейшем планируется получение прибыли в 2009-2011 г. при 
условии: 

-стабилизации цен на электроэнергию, ГСМ, материально-
технические ресурсы; 

- стабилизации цен и ее рост  на сельскохозяйственную продукцию; 
-доступности кредитов; 
-уменьшение  административного давления  на  

сельхозпроизводителей. 
Хозяйство будет развиваться, если будет решен вопрос реконструкции 

животноводческих ферм, модернизации животноводческого оборудования. 
Для реализации инвестиционных проектов подготовлена проектная 

документация на реконструкцию животноводческих ферм в д.Савинова, 
д.Заболотная. В 2009-2011 г.г. требуются инвестиции в размере 80-100 
млн.рублей.   

Глава 2. Доходы населения. 
 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций городского округа за 2008 год 
составили 111,7%, снижение на 6,7% к  уровню  2007года.  На 2009-2011 
годы уровень показателя составит -  от 112,0%  до  114%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
городского округа в 2008 году – 7702 рубля, рост составил 17,9%.  На 2009-
2011 годы уровень показателя составит  8916 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2008 году – 
6692 рублей, рост составил 29,3%. На 2009 год планируется  увеличение  
среднемесячная заработной  платы   на 26,2%   по отношению к 2008 году 
или  8446 рублей. В последующий  период 2010-2011 годов планируется  
рост заработной  платы  и в 2011 году составит 9670 рублей. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей  
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008 году – 11244 
рубля, рост составил 20,9%. В 2009году  планируется  увеличить размер  
заработной платы до  12965 рублей, рост к 2008 году – 15,3%. В 
последующий  период 2010-2011 годов  планируется рост заработной  платы  
и составит 14800 рублей в 2011 году. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих 
работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не 
осуществляющих учебный процесс) в 2008 году – 6818 рублей, рост составил 
36,2%. В 2009-2011 годах среднемесячная заработная плата планируется рост 
и в 2011 году составит 8800 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей 
муниципальных учреждений здравоохранения  в 2008 году – 34834 рубля. На 
2009-2011 годы планируется увеличение заработной платы до 42673 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего 
медицинского персонала  муниципальных учреждений здравоохранения  в 
2008 году – 13138 рублей, рост  к 2007 году составил 29,6%. На 2009-2011 
годы планируется  рост заработной платы среднего медицинского персонала 
и составит в размере 16095 рублей. 

Глава 3. Здоровье. 
 Проводимые  мероприятия муниципальными учреждениями  

здравоохранения   направлены на улучшение  значений  показателей  
эффективности в сфере здравоохранения. Работа  по  преодолению  
структурных диспропорций, объемами и условиями представления 
медицинской  помощи проводится  путем постепенной переориентации части 
стационарной  помощи на стационарозамещающие технологии, организация  
дневных стационаров, организация  общеврачебных  практик.  
Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, составляет 

64%,  в связи с дополнительной диспансеризацией планируется довести этот 
показатель до 72% в 2011г. 

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в 
соответствии с табелем  оснащения  составляет в 2008 году  82%.  

В 2009-2011 годах  амбулаторные учреждения по табелю оснащения 
планируется оснастить новым флюорографом. В Новолялинской ЦРБ  
компьютерами необходимо оснастить: женские консультации – 2 единицы; 
кабинеты  КДК – 2 ед.; регистратуры -2 ед.;  кабинет онколога – 1 ед.; 
кабинет зав. поликлиникой -2 ед.; флюорографии -  1 ед. (всего 10 единиц). 
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Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2008 году 
составила 50% от числа опрошенных жителей   в 2009 году – 50,4%, 
ожидаемая удовлетворенность населения медицинской помощью в 2010 году 
-51,3%, в 2011 году – 53,2%,   (областные показатели -2008г.-26,3%, 2009г.-
26,5%, 2010г.-27%, 2011 г.-28%). 

В Новолялинском городском округе функционируют два 
муниципальных медицинских учреждения: Новолялинская центральная 
районная больница и Лобвинская городская больница, работающих на основе 
медико -экономических стандартов оказания медицинской помощи. Из них 
переведено на оплату медицинской помощи по результатам деятельности два 
(поликлиники МУ Новолялинская ЦРБ и поликлиника МУ Лобвинская ГБ). 
Переведение учреждений здравоохранения на новую систему оплаты труда, 
ориентированную на результат, и переведение преимущественно на 
одноканальное финансирование через систему ОМС планируется в 2010 
году.  

Прирост заработной платы в 2008 году составил: номинальная 
начисленная заработная плата работников – на 40,2 %; заработная плата 
врачей – на 13,7 %;  заработная плата среднего медицинского персонала – на 
29,6 %. 

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в сутки в 2008 году составляет 752,0 рубля, что на 38,6 % 
выше, чем в 2007 году. Средняя стоимость койко - дня в 2008 году выросла 
на 48,5 % и составляет 637,0 рублей, увеличение средней стоимости койко -
дня произошло в результате внедрения в МУ Новолялинская ЦРБ во II 
полугодии 2007 года и в I полугодии 2008 года  «Пилотного проекта». 

Общий объем расходов муниципального бюджета в 2008 году 
увеличился на 29,98 % и составил 69963,0 тыс. рублей. В общем объеме 
расходов муниципального бюджета расходы на заработную плату составили 
по итогам 2008 года 63,2 %.  

В течение 2009-2011г.г. планируется перевести на медико-
экономические стандарты оказания медицинской помощи: онкологию, 
психиатрию, наркологию, СМП, ФАПы, стоматологию. 

Число случаев смерти на дому, связанных с инфарктом миокарда, не 
было, от инсульта умерло в 2008 году – 1 человек.  

Учитывая стареющее население и позднюю обращаемость с ОСМП, 
прогнозируется смерть на дому от инсульта - 2 человека в год. 

В первые сутки в стационаре в 2008 году  умерло 3 человека, в том числе 
от инсульта и инфаркта миокарда. 
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По итогам  2008 года  случаев смертности не зарегистрировано. 
Планируется оставить показатели те же.   

Число случаев смерти до 18 лет в 2007 году - 1 человек, в 2008 году 
количество смертей увеличилось до 4, из них - 3 на дому,  1 - недоношенный 
в первые сутки в родильном отделении из двойни с врожденным уродством. 
В структуре смертей на дому 1-ый случай - аспирация инородным телом 
ребенка 4 месяцев в асоциальной семье; 2-ой случай - пневмония в 2 месяца; 
3-ий случай - смерть подростка в 16 лет от острого отравления этиловым 
спиртом. 

Планируется увеличение числа работающих в муниципальных 
учреждениях за счет заполнения вакантных врачебных ставок и ставок 
среднего персонала. 

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения остается низкой, поэтому планируется сокращение на 50 
коек в 2009-2010г.г., в этой связи показатели работы койки улучшатся. 

В объемах  медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 
учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя, планируется 
сокращение дорогостоящей стационарной помощи за счет увеличения 
амбулаторной помощи и стационарозамещающей помощи (дневные 
стационары, стационары на дому). 

 
3.1. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере 

здравоохранения. 
Показателями, используемыми для  оценки эффективности управления 

кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения, являются: 
 1.Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения 
Новолялинского городского округа в расчете на 10000 населения, в том 
числе: 

- врачебного персонала; 
- среднего медицинского персонала 

 2.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. 
Так как на сегодняшний день число работников в учреждениях 

здравоохранения Новолялинского ГО  на 10000 человек населения ниже, чем 
целевое значение числа работников муниципальных учреждений 
здравоохранения на 10000 человек населения, установленного Субъектом 
РФ, то оценить эффективность управления кадровыми ресурсами в сфере 
здравоохранения Новолялинского ГО не представляется возможным. При 
оптимальном соотношении численности врачей к среднему медицинскому 
персоналу 1:3-1:4 соотношение в муниципальных учреждениях 
здравоохранения составляет 1:6. 
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3.2. Оценка эффективности управления объёмами и стоимостью 
медицинской помощи. 
Показателями, используемыми для  оценки эффективности управления  

объемами и стоимостью медицинской помощи, являются: 
1.Объмы медицинской помощи, предоставляемые муниципальными 

учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя, в том числе: 
- стационарной медицинской помощи; 
- амбулаторной медицинской помощи; 
- скорой медицинской помощи. 
2.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе: 
стационарной медицинской помощи; амбулаторной медицинской помощи; 
скорой медицинской помощи.  

Неэффективные расходы   по городскому  округу  составляют: 
- для  стационарной медицинской  помощи  3263 тыс.рублей, 
-для амбулаторной  медицинской  помощи-1482 тыс.руб.; 
-для скорой  медицинской помощи-925 тыс.руб. 

  Поэтому для повышения эффективности управления объемами и 
стоимостью медицинской помощи планируется: 

1.Сокращение излишнего коечного фонда и эффективное использование 
оставшегося коечного фонда (госпитализация по показаниям больных, 
которые нуждаются только в круглосуточном стационарном лечении и 
наблюдении). 

2.Сокрщаение коечного фонда приведет к минимизации расходов на 
оплату труда, медикаменты и препараты медицинского назначения, 
химреактивы, продукты питания и т.д. 

3.Проведение реорганизации поликлинической службы 
(укомплектование участковой службы врачебными кадрами), которая будет 
включать в себя качественную эффективную работу по трем направлениям: 

- профилактика; 
- диспансеризация; 
- лечебно – профилактическая работа. 
4. В результате проведения реорганизации поликлинической службы 

будет достигнуто увеличение фактического объема оказываемой 
амбулаторной медицинской помощи  на одного жителя, эффективное 
использование коечного фонда, сокращение  стоимости койко-дня, 
сокращение количества вызовов на одного жителя и снижение стоимости 
одного вызова скорой медицинской помощи. 

 
 



 12

Глава 4. Дошкольное и дополнительное образование детей.  
В 2009 году в системе образования Новолялинского городского округа 

функционируют 35 муниципальных образовательных учреждений. Из них: 
две школы искусств  (в г. Новая Ляля и п. Лобва), подведомственные 
администрации Новолялинского городского округа. 
          34 учреждения, подведомственные органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере образования - Управлению 
образованием Новолялинского городского округа (далее по тексту -
Управление образованием), реализуют общеобразовательные программы 
дошкольного образования (в том числе с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников), начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
общеобразовательные программы для детей с задержкой психического 
развития и детей с умственной отсталостью (МОУ СОШ № 10 (п. Лобва), 
МОУ Лопаевская ООШ (с. Лопаево) и МОУ Павдинская СОШ (п. Павда)) и 
программы дополнительного образования. 
          На начало 2009 года образовательная система Новолялинского 
городского округа (в части организации дошкольного, общего и 
дополнительного образования) в сравнении с 2006-2007 и 2007-2008 
учебными годами выглядит следующим образом: 

Количество 

Количество ОУ Количество обучающихся 
 (воспитанников ДОУ) Тип ОУ Вид ОУ 

2006/07 2007/08 Начало 
2009 г. 2006/07 2007/08 Начало 

2009 г. 

детский сад 16 14 12  
777 

 
760 

детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
художественно-
эстетического развития 
воспитанников 

0 2 2 

 
 
 
 
 
 

1155 
 

 
 
 
 

415 

 
 
 
 

399 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Всего  16 16 14 1155 1192 1159 

Образовательное 
учреждение для детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста 

начальная школа – детский 
сад 2 2 2 

16+ (30 
воспита
нников) 

16 +(32 
воспита
нника 

13 +(28 
воспита
нников) 

основная 
общеобразовательная школа 4 4 4 292 263 241 

Общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 8 8 8 

 
 

2409 

 
 

2242 

2012 
+(14 

воспита
нников) 

Вечернее (сменное) 
общеобразовательное 
учреждение 

вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 2 2 2 

 
229 

 
189 

 
160 

  Всего по программам       
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общего образования 16 16 16 2946 2710 2426 

Дом детского творчества  
1 

 
1 

 
1 

 
2417 

 
2345 

 
1863 

Детско-юношеская 
спортивная школа 1 1 1 543 600 620 

Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания - - 1 

 - -  
420 

Образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Школы искусств 2 2 2 412 435 
 

475 
 

 всего 4 4 5    

Итого 36 36 35  

          За последние два года изменилась сеть образовательных учреждений. 
Повысили статус два дошкольных образовательных учреждения в связи с 
наличием условий для реализации общеобразовательных программ 
дошкольного образования с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития воспитанников (МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Сказка» и МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 11 «Рябинушка» города Новая Ляля). В посёлке 
Лобва создано Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Новолялинского городского округа 
«Детско-юношеский центр патриотического воспитания» (далее по тексту- 
Центр патриотического воспитания). Ликвидировано МДОУ детский сад № 
21 «Родничок» посёлка Юрты в связи с отсутствием детей дошкольного 
возраста. Прекращена деятельность МДОУ детского сада № 25 «Сказка» (п. 
Старая Ляля) путём присоединения к МОУ Старолялинской средней 
общеобразовательной школе № 17. 

Дошкольное образование 
 Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования 

детей в 2008 и 2009  годах составила 72,3% от числа опрошенных, 
ожидаемый показатель в 2010 году – 72,3%, в 2011 году – 75,6%. 
  В Новолялинском городском округе функционируют 14 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее по тексту - 
МДОУ).Три образовательных учреждения также реализуют 
общеобразовательные программы дошкольного образования: МОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа- детский сад 
№ 14 «Незабудка» села Салтаново (2 группы), МОУ для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста начальная школа- детский сад № 26 
«Теремок» села Коптяки (1 группа), МОУ Старолялинская средняя 
общеобразовательная школа № 17 (2 группы). В 2009 году дошкольное 
образование  получает 1201 ребёнок. За период с 2007 года  количество мест 
в ДОУ увеличено за счёт открытия  дополнительных групп в 4 ДОУ (№ 4, № 
11, № 15, № 25) на 68 мест. Все возможные варианты открытия групп 
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дошкольного образования исчерпаны. Запланированное строительство ДОУ 
в г. Новая Ляля на 110 мест приостановлено в связи с отсутствием 
финансирования. Охват дошкольным образованием детей в возрасте: 
          - от 3 до 7 лет в 2009 году составляет 84% и имеет тенденцию к 
снижению в связи с увеличением количества детей данной возрастной 
категории (за период до 2011 года); 

 - от 5 года до 7 лет составляет  100 % (до 2011 года наблюдается 
стабильность). 

Доля детских дошкольных  муниципальных учреждений в  общем  
числе  организаций, в том числе  субъектов малого предпринимательства, 
оказывающих  услуги по содержанию детей  в таком учреждении, услуги по 
дошкольному  образованию и получающих  средства бюджета на оказание 
таких услуг-100%. 

Дополнительное образование  
Удовлетворённость населения качеством дополнительного 

образования детей в 2008-2009 годах составила 69% от числа опрошенных. 
Ожидаемый показатель в 2010 году – 70,0%, в 2011 году 72,1%. 
            В целях всестороннего удовлетворения потребности граждан, 
общества и государства дополнительные образовательные услуги 
реализуются в пяти муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей (Дом детского творчества, Детско-
юношеская спортивная школа, Детско-юношеский центр патриотического 
воспитания, 2 Школы искусств). А также, в соответствии Законом РФ «Об 
образовании», все муниципальные общеобразовательные учреждения  
Новолялинского городского округа имеют лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности по программам дополнительного образования 
различных направленностей. 
             Количество мест, предоставляемых 5 муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей, позволяет обеспечить 
потребность обучающихся в дополнительном образовании. В среднем за 2 
года получают услуги по дополнительному образованию 69% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Причём, в соответствии с СанПиН, более 50% детей 
занимаются в двух объединениях дополнительного образования. 

Глава 5. Образование (общее). 
Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2008 

году составила 69,5% от числа опрошенных. Ожидаемый показатель 2009 и 
2010 годов – 69,6%, в 2011 году – 71,6%. 

Областные показатели  2008 год 67%, 2009г.-67%, 2010 год-68%, 
2011г.-70%. 
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Программы общего образования реализуют 16 муниципальных 
общеобразовательных учреждений (далее по тексту - ОУ) (в том числе 2 
начальные школы-детские сады). На начало 2008-2009 учебного года в ОУ 
насчитывалось 2426 обучающихся (в том числе 160 человек- обучающиеся 
двух муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений).  
          В Управлении образованием создан банк данных о детях, часто 
пропускающих ОУ. Дети и семьи  группы риска состоят на 
персонифицированном учете в Территориальной КДН и ЗП, внутришкольном 
учете. Профилактической работой в ОУ занимаются психологи, социальные 
педагоги, классные руководители, медицинские работники. Результатом 
проводимой работы стало снижение количества  детей, не посещающих ОУ. 
Охват общим образованием составляет около 100 % (не посещает школу 
один ребёнок, находящийся в федеральном розыске с января 2005 года). 
Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений   переведенных  на  
нормативное подушевое  финансирование составляет 100%, на новую 
систему  оплаты  труда, оринтированный на результат. 
             Единый Государственный Экзамен 
          В ЕГЭ общеобразовательные учреждения Новолялинского городского 
округа участвуют с 2008 года. Удельный вес, лиц сдавших единый  
государственный  экзамен, в числе выпускников  общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в едином государственном  экзамене пол 
городскому округу  составляет 58,4 %. ЕГЭ проводился в обязательном 
порядке по двум предметам: математике и русскому языку. Испытания 
прошли 209 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 
Новолялинского городского округа. 
         Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку 85,2% выпускников, из 36,4% 
на «4» и «5». По математике успешно сдали 58,4%, на «4» и «5»- 18,3%. 
          Кроме обязательных экзаменов 25% выпускников 11 классов сдавали в 
форме ЕГЭ экзамены по выбору по литературе, биологии, информатике, 
географии, английскому языку.  
         Для создания организационно-содержательных, информационных, 
ресурсных условий для проведения ЕГЭ на территории района в 2008 году  
была организована работа четырёх пунктов проведения экзаменов, проучено 
13 педагогов по программе ИРРО Свердловской области.  Через систему 
дистанционного обучения прошли подготовку по проведению ЕГЭ все 
руководители, организаторы, операторы пунктов тестирования. В ходе 
организации и проведения ЕГЭ активно  использовались электронные каналы 
связи, что позволило оптимизировать процесс обмена  информацией и 
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ведения баз данных. Обеспечен контроль за процедурой проведения ЕГЭ в 
через общественных наблюдателей.  
            В 2009 году ведётся целенаправленная работа по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ, что позволяет планировать увеличение удельного веса 
лиц, успешно сдавших единый государственный экзамен. 
            Ведётся работа, направленная на увеличение численности учащихся 
на одного работающего (в том числе учителя) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Планируются следующие мероприятия: 
            - ликвидация в 2009 году двух ВСОШ; 
            - изменения в кадровой политике с целью устранения неэффективных 
расходов; 
            - приведение численности работников разных категорий (педагогов и  
прочих работающих)  в соотношение 70% к 30% в городской местности, и 
60% к 40% в сельской местности. 
   Доходы работников системы образования  

Доля муниципальных  общеобразовательных учреждений   
переведенных  на  нормативное подушевое  финансирование составляет 
100%, на новую систему  оплаты  труда, ориентированный на результат. 
Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата за период с 
2007 по 2008 год: 
         - работников ДОУ увеличилась на 29,3%; 
         - работников общеобразовательных учреждений (учителей) на 20,9%; 
         - прочих работающих на 36, 2 %  
в связи с плановыми повышениям ставок ЕТС и выплатами стимулирующего 
характера. 
         В связи с переходом на новую систему оплаты труда в 2009 году 
увеличение заработной платы учителей составило 15,3%, прочих 
работающих 12,8%. 
 Расходы   бюджета  муниципального  образования  на  общее 
образование составили по 2008 году- 215,3 млн.рублей  или  120% к уровню  
2007 года, в  том числе бюджетные  инвестиции направленные  на 
увеличение стоимости основных  средств  6,9  млн.рублей. на расходы на 
оплату труда и начисления на оплату   труда 154,7 млн.рублей. Численность 
учащихся  приходящихся на  одного работающего в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях составляет 4.1 человека.  на одного 
учителя 9,3 человека, на  одного   прочего работающего -7,3 человека. 
 Средняя наполняемость классов  в муниципальных учреждениях  
составляет 16 человек, в том числе в городской местности 18 человек, в 
сельской  местности 14. 
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Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами  в 
общеобразовательных  учреждениях. 
 Общий объем неэффективных  расходов на управление кадровыми 
ресурсами  в общеобразовательных учреждениях  по педагогическому  
персоналу  составляет 7480 тыс. рублей, по персоналу общеобразовательных 
учреждений (административно-управленческому  персоналу)- 22389 тыс. 
рублей. 
 Причины неэффективных расходов на общее образование следующие. 
            Штатное расписание общеобразовательных учреждений составлено на 
основе Примерного штатного расписания государственных образовательных 
учреждений Свердловской области, утверждённого приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 
15.08.2007 г. № 37-д. Соотношение педагогических работников к остальному 
персоналу общеобразовательных учреждений составляет в среднем по округу 
45% к 55%, так как в штат всех общеобразовательных учреждений включены 
работники столовых, а в четырёх школах обслуживающий персонал 
котельных.  
            На данном этапе не представляется возможным вывести услугу по 
организации питания обучающихся из ведения школ, так как это приведёт к 
увеличению стоимости питания детей и как следствие уменьшится 
количество детей, охваченных горячим питание, что недопустимо. 
Существует проблема передачи школьного питания малому бизнесу в связи с 
небольшим количеством общеобразовательных учреждений и как следствие 
не прибыльностью их обслуживания, а также в связи с реализацией 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
             При переводе котельных на баланс теплоснабжающих организаций 
муниципального образования увеличатся расходы общеобразовательных 
учреждений по коммунальным услугам. 

 Оценка эффективности наполняемости классов  в 
общеобразовательных  учреждениях. 

 Общий объём неэффективных расходов в связи с низкой 
наполняемостью классов общеобразовательных учреждений составляет 
8421 тыс. рублей. Наполняемость классов в городских общеобразовательных 
учреждениях не соответствует нормативному, в связи с тем, что одна школа 
г. Новая Ляля расположена в  отдалённом микрорайоне, отрезанном от 
основной части города рекой и железной дорогой, расстояние до ближайшей 
школы составляет 4 км. 
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          Закрытие малокомплектных школ в сельской местности является 
неэффективным, в связи с удалённостью образовательных учреждений друг 
от друга, от посёлка Лобва и города Новая Ляля. Оптимальным является 
наличие четырёх групп сельских территорий, с центром в сельской школе, 
осуществляющей подвоз. 
ОУ, осуществляющие 

подвоз 

обучающихся 

Территории, входящие в 

образовательный 

комплекс 

Расстояние до школы, 

осуществляющей подвоз 

Расстояние до 

г. Новая Ляля 

1.Павдинская СОШ п. Павда 

п. Юрты 

п. Каменка 

- 

15 км 

15 км 

100 км 

85 км 

115 км 

2.Старолялинская СОШ п. Старая Ляля 

п. Яборково 

- 

19 км 

65 км 

84 км 

   Расстояние до ОУ 

п. Лобва 

3.Шайтанская ООШ п. Шайтанка 

п. Чёрный Яр 

- 

19 км 

65 км 

84 км 

4.Лопаевская ООШ с. Лопаево 

с. Коптяки  

с. Красный Яр 

- 

8 км 

15 км  

12 км 

20 км 

27 км 

          Перераспределение подвоза обучающихся приведёт к увеличению 
радиуса обслуживания, который в соответствии с пунктом 2.1.7. СанПиН 
2.4.2.1178-02 не должен превышать 15 км. Использование дополнительных 
школьных автобусов приведёт к увеличению финансовых затрат которые 
сопоставимы с затратами на содержание самих малокомплектных школ. 

Глава 6. Физическая культура и спорт. 
Показатель удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом,  в  2008 году увеличился в сравнении с  
2007 годом на 1,3 процентных  пункта, удельный вес составляет -12,9%.  
   Увеличение произошло за счет значительного  притока детей, 
подростков  к занятиям зимними видами спорта - катание на коньках и 
лыжный спорт. Огромной популярностью в зимнее время пользуется каток 
на стадионах  в городе Новая  Ляля и п. Лобва. Население  округа более 
активно  принимает участие в массовых соревнованиях «Лыжня России», 
«Кросс наций» и других. В таких мероприятиях   стали участвовать   
сельские жители из п.Павда и п.Шайтанка, села Лопаево, Коптяки, 
Салтаново, Савиново. 

Для успешного развития массовой физкультуры и спорта необходимо 
вновь возродить  спортивные коллективы на предприятиях и в учреждениях, 
учесть положительный опыт прошлых лет. К сожалению, на предприятиях 
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Новолялинского ГО отсутствуют инструкторы по развитию физической 
культуры и спорта, нет своей базы и инвентаря  для спортивной работы  в 
коллективах. 

Массовый спорт- это работа по месту жительства. Но остаются   
нерешенные проблемы по укреплению МТБ небольших спортивных 
сооружений по месту жительства, в микрорайонах. Не хватает  финансовых 
средств  на оборудование простейших плоскостных  спортивных сооружений 
– кортов, футбольных, волейбольных, баскетбольных полей. 

Расходы  бюджета  муниципального образования  на  физическую 
культуру и спорт  в 2008 году  увеличились  на  30% к уровню  2007 года, в 
том числе  бюджетные инвестиции на увеличение стоимости   основных  
фондов  составили 271 тыс. рублей,  расходы на оплату  труда и начисления 
на оплату  труда 1310 тыс.рублей    рост  к  уровню  2007 года 194%. 

 Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
      В течение 2007-2008 годов на территории округа не было 
зарегистрировано ни одной управляющей компании. Роль управляющей 
компании осуществляют предприятия ЖКХ округа. В 2009 году на 
территории округа регистрируется  управляющая компания, которая 
планирует проводить общие собрания собственников многоквартирных 
домов.  

 В связи с большим количеством  одноэтажных, двух и четырех 
квартирных жилых  домов собственники таких жилых   домов выбирают 
непосредственное управление в многоквартирном доме. В двух, трех и 
пятиэтажных домах планируется создание собственников жилья с 
привлечением управляющей компании и органов местного самоуправления. 

В 2008 году  на территории городского округа  многоквартирные дома, 
в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами,  отсутствуют.  

В 2009-2011 годах   планируется  довести долю  организации 
непосредственного управления  собственниками  помещений в  
многоквартирном доме  от 40 до 50%, управление товариществом 
собственников жилья  жилищным кооперативом   до 20%, при этом  
сократится  удельный  вес  управления  муниципальным  предприятием  с 
100%  до  0. 

В период с 2007-2008 годов многие бюджетные учреждения округа 
установили приборы учета по теплу и водоснабжению. Приборы учета по 
электроэнергии установлены  на территории округа  в объеме 100%. 
Предприятиями ЖКХ округа в период 2009-2011 годов планируется 
установка приборов учета по теплу и водоснабжению в многоквартирных 
домах и водораздаточных колонках города Новая Ляля.  
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На территории городского округа предприятия жилищно-
коммунального хозяйства осуществляют роль расчетно-кассовых центров. В 
силу финансовой нестабильности градообразующих предприятий округа 
платежеспособность населения низкая. Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом просроченной 
задолженности находится в  пределе от 70%-80%. При создании 
управляющей компании и единого расчетно-кассового центра планируется 
усилить работу по снижению дебиторской задолженности населения округа. 

В городском округе  ежегодно принимается постановление главы о 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда 
и объектов социального и культурного назначения к началу отопительного 
сезона. Утвержден состав комиссии по приемке котельных к началу 
отопительного сезона. Всем организациям и учреждениям,  имеющим на 
своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства, готовятся акты 
приемки и паспорта готовности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Общий объем расходов бюджета  Новолялинского  городского округа 
утвержден Думой Новолялинского городского округа. На поддержку 
автотранспортных муниципальных унитарных предприятий округа, 
осуществляющих перевозки пассажиров по территории округа, выделяются 
денежные средства на погашение  убыточных маршрутов в дальние 
населенные пункты  посёлков  Павда и Шайтанка. В 2008 году  за счет  
средств  местного   бюджета были приобретены два автобуса и запасные 
части на общую сумму 1436 тыс.рублей. В последующие годы планируется 
приобретение автобусов. 

В 2007 году по статье «Дорожное хозяйство» приобретен автогрейдер 
по цене 1200 тыс.рублей. В 2009 году планируется за счет средств 
федерального и местного бюджета приобретение дорожной техники. 

 7.1. Оценка эффективности управления в области жилищно-
коммунального хозяйства. 

Неэффективным  расходованием  бюджетных  средств  в  сфере  
жилищно-коммунального хозяйства  является  направление  бюджетных  
средств  на компенсацию  предприятиям  жилищно-коммунального хозяйства  
разницы между  экономически  обоснованным тарифами и тарифами 
установленными  для  населения, и на покрытие убытков предприятий  ЖКХ, 
возникших в связи с применением   регулируемых цен на ЖКУ. 

Доля неэффективных  расходов  в  области ЖКХ  составляет 5,87%. 
 

Глава 8. Доступность и качество жилья. 
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Общая  площадь  жилых  помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя    по территории Новолялинского городского округа, 
составляет 21.13 кв. метров, в том  числе  введено за 2008 год 0,075 кв. 
метров на одного жителя. 

В 2007-2008 г.г. строительство  жилья  на  территории городского 
округа  велось индивидуальными застройщиками. В 2008г. администрацией 
городского округа были подготовлены проекты строительства двух жилых 
домов, в том числе один  3-х квартирный жилой дом площадью 245 кв.м., 
предназначенный для малоимущих граждан и 12–квартирный  дом для 
работников бюджетной сферы. К строительству 3-х квартирного жилого 
дома подрядчик приступил в марте 2009г., окончание строительства 
планируется в декабре т.г..  Строительство 12-ти квартирного жилого дома 
общей площадью 680 кв. метров планируется осуществить в 2010-2011г.г.. В 
отношении индивидуальных застройщиков экономическое планирование по 
вводу жилья может носить ориентировочный характер, поскольку в 
Градостроительном кодексе РФ (ст.51) выдача разрешений на строительство 
ИЖС оговорена сроком на 10 лет,  и при этом наличие проектной 
документации требовать от граждан запрещается. Планирование жилищного 
строительства  юридическими лицами также носит прогнозный характер, 
поскольку многие юридические лица заявляют о своих намерениях по 
жилищному строительству декларативно, без серьёзных технико–
экономических обоснований и при отсутствии проектно–планировочной 
документации. В прогнозируемом  периоде 2009-2011 годы общая  площадь  
жилых помещений, приходящаяся на одного жителя останется в основном на 
уровне 2008 года. 

 Ввод жилья в 2009 году  планируется на уровне 2008 года, в 
последующий  период (2010-2011 годы) ожидается  снижение  строительства   
жилья. 

Число жилых квартир  в расчете  на 1000 человек  населения в  2008 
году   составляет 445.8  единиц, данное число жилых  в  прогнозируемом  
периоде  не изменится и останется  на уровне 446  единиц  на 1000 человек 
населения. 

Планируется   увеличение  количества земельных участков, 
поставленных на кадастровый учет под многоквартирными жилыми домами, 
за счет средств местного бюджета в соответствии муниципальной целевой 
программой «Регулирование и управление  градостроительной 
деятельностью и землеустройством на территории Новолялинского 
городского округа на 2008-2011 годы». В значительной мере    должно 
повлиять на увеличение количества земельных участков под 
многоквартирными  домами, поставленными на кадастровый учет,  создание 
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управляющих компаний и ТСЖ на территории Новолялинского городского 
округа в течение 2009 года. 

В 2008 году подготовлен проект муниципального нормативно–
правового акта «Правила землепользования и застройки Новолялинского 
городского округа в части территорий г.Новая Ляля и поселка Лобва». В 
первом  полугодии  2009 года назначены публичные слушания по данному 
документу, после чего документ будет направлен для принятия Думой  
Новолялинского городского округа. 

Оценка  наличия  эффективности  деятельности  органов  
местного самоуправления в целях  доступности  и качества  жилья, 
является  -внесение  последних  изменений: 

- подготовлены изменения в правила  землепользования и застройки 
города Новая Ляля и пос.Лобва, назначены  публичные  слушания  на май 
2009 года; 

- обновлены топографические  планы  г. Новая  Ляля в 2005-2008гг. для 
последующего внесения  их в генеральный  план городского округа. 

Глава 9. Организация муниципального управления  
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа составляет в 2008 и 2009 годах 
составила  56% от  числа  опрошенных, в том числе их информационной 
открытостью в 2008 и 2009 годах составила 56% от числа опрошенных. 
Ожидаемые показатели в 2010  и 2011 годах составят соответственно 
57% и 59%. (областные показатели 2008 г – 53%, 2009г – 53%, 2010г -54% и 
2011г.- 56%). 

 Итоги социологического опроса «Оценка уровня удовлетворенности 
населения результатами деятельности органов местного 

самоуправления Новолялинского городского округа» по параметрам и 
организациям ( в %): 

№ Учреждение 

(кол.анкет) 

Мед. 

помощь 

 

Дошк. 

образован

ие 

Доп. 

образован

ие 

Общее 

образован

ие 

культура Инф. 

открытос

ть 

Деятельн

ость 

ОМС 

Уровен

ь 

общей  

удовле

творе 

нности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Центр 

социальной 

помощи (8) 

42 72 70 80 72 52 56 63,4 

2. Центр занятости 

населения(5) 

56 80 76 72 64 56 76 68,6 
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3. Образов. 

Учреждения 

(66) 

48 86 76 82 74 64 60 70 

4. Учреждения  

культуры 

(50) 

48 74 78 70 82 54 54 66 

5 УСЗН 

(10) 

30 66 62 56 54 42 46 50,1 

6 ЦРБ(15) 

 

68 70 70 74 62 58 50 64,6 

7 Лобв. 

Больница(15) 

80 74 64 66 70 62 54 67,1 

8 МУП «Тепловые 

сети»(5) 

28 56 56 56 48 60 52 50,1 

 Уровень  

удовлетворен. 

50% 72,3% 69% 69,5% 65,8% 56% 56% 62,6% 

 
 В социологическом опросе приняли  участие 0,73% жителей 
Новолялинского городского округа ( в том числе: г.Новая Ляля -75%, п. 
Лобва -20,5%, сельские населенные пункты -4,5%).  
в том числе:  
мужчин -19%, женщин -81%.  
Из них:  
рабочих, служащих -85%,пенсионеров -3,5%, временно неработающих -10% 
предпринимателей -1,5%. 
В том числе  по возрасту : до 30 лет- 16%, 30-39 лет - 33%, 40-49 лет – 
27%,свыше 50 лет – 24%. 

Муниципальное управление в Новолялинском городском округе 
осуществляется в соответствии с Уставом Новолялинского городского округа 
через органы местного самоуправления, структуру которых составляют: 
Дума Новолялинского городского округа, глава Новолялинского городского 
округа, администрация Новолялинского городского округа, Управление 
образованием, Контрольный орган. 
 Общая стратегия работы муниципального образования строится через 
перспективное комплексное планирование совместной деятельности. Так, в 
феврале 2009 года в городском округе утверждена стратегия социально-
экономического развития до 2020 года. Проводятся  районные активы с 
представителями предприятий и учреждений всех форм собственности, где    
глава округа представляет отчет о работе за прошедший период  и  ставит 
задачи на следующий период,  проходит координация работы предприятий, 
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объединение их с общими социально-экономическими интересами в целях 
наиболее полного удовлетворения запросов населения. 
 Для повышения деятельности управления  структурными 
подразделениями по осуществлению общей стратегии работы администрации 
городского округа, в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, Дума Новолялинского городского округа утвердила 
новую структуру администрации  Новолялинского городского округа. За 
2007-2008 годы  в муниципальном образовании сформирована нормативно-
правовая база местного самоуправления. Постоянно идет работа с Уставом 
Новолялинского городского округа, приведение его в соответствие с 
действующим законодательством. 
 Населению  округа предоставляют различные услуги 21 
муниципальное предприятие. 
 В администрации Новолялинского городского округа разработана 
система планирования,  позволяющая осуществлять программно-целевой 
подход деятельности  администрации на год и последующие периоды. 
 Организация исполнения муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в соответствии с регламентом работы администрации 
городского округа и осуществлением контрольных мероприятий: отчетов на 
аппаратных совещаниях при главе городского округа, на расширенных 
аппаратных совещаниях, на районных активах. 
 Управление персоналом осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального и областного законодательства о 
муниципальной службе. В целом в муниципалитете работают опытные 
компетентные специалисты, из которых 94% имеют высшее и среднее 
специальное образование, 66% служащих имеют стаж работы от 5 до 25 лет. 
Все муниципальные служащие прошли аттестацию в 2006 году и 
соответствуют занимаемой должности. Ежегодно до 30% муниципальных 
служащих проходят обучение на курсах повышения квалификации в ВУЗах 
Свердловской области. Одним из условий мотивации муниципальных 
служащих является включение в резерв  управленческих кадров 
администрации Новолялинского городского округа на муниципальные 
должности и должности муниципальной службы. Так, в округе составлен 
резерв на муниципальные должности, высшие должности муниципальной 
службы, а также на главные и старшие должности администрации городского 
округа,  и на должности руководителей муниципальных предприятий 
приоритетных сфер экономики. 
 Для обеспечения нормального функционирования  всей структуры 
муниципального управления разработан и принят регламент работы 
администрации, что позволяет установить четкие границы между уровнями 



 25

управления по вертикали и горизонтали руководителей и отделов 
администрации городского округа.  
 В городском округе действует система муниципального заказа как 
условие обеспечения публичности в распоряжении средствами бюджета, 
минимизации расходов и создания конкурентной среды.  
 В целях расширения публичности в деятельности муниципалитета, 
поддержке его работы населением в округе проводятся публичные слушания 
по внесению дополнений и изменений в Устав городского округа, 
обсуждение различных принимаемых программ и правил,  проводятся 
расширенные аппаратные совещания, активы с приглашением всех 
желающих. Два раза в год в населенных пунктах проводятся  сельские сходы 
с отчетами начальников Управлений территорий и присутствием на них 
руководителей городского округа. Кроме этого, муниципальные 
нормативные правовые акты, деятельность руководителей и отделов 
администрации городского округа, муниципальных органов местного 
самоуправления регулярно освещаются  в средствах массовой информации 
городского округа в газете «Обозрение» и «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа».  
  

Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме 
бюджета Новолялинского городского округа за 2008 год составила  12,7%, 
что выше  уровня  2007 года  на 1.6 процентных пункта. 
       В 2009 году   доля собственных доходов местного бюджета в общем 
объеме доходов бюджета  Новолялинского городского округа составит 14.4 
процента. 

В 2010 году планируется получить собственных доходов в сумме 78 
022 тыс. руб. Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме 
доходов на 2010 год планируется 15%. 
     В 2011 году доля собственных доходов местного бюджета в общем 
объеме доходов на 2011 год планируется 15,8%. 
      Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме 
доходов из года в год повышается. Это происходит в связи, а именно: 
повышаются поступления по налогу на доходы физических лиц, идет рост 
заработной платы, повышаются поступления по налогу на имущество 
физических  лиц (ежегодно производится переоценка имущества физических 
лиц, увеличивается имущество физических лиц с более высокой стоимостью, 
соответственно увеличивается сумма налога на имущество физических лиц), 
увеличиваются поступления по штрафам в связи с тем, что возросла  сумма   
штрафа за конкретный вид нарушения.  
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Удельный вес населения, участвующего в   культурно-досуговых  
мероприятиях,   за  2008 год составляет  122%.  

Каждый житель в Новолялинском ГО посетил мероприятия в  
культурно-досуговых учреждениях в среднем - 1,2 раза, что ниже   
среднеобластного показателя (2,2 раза).      
   В 2008 году удельный  вес  количества населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях  на территории Новолялинского 
ГО (в сравнении с 2007г.), уменьшился с 189% до 122.%. Снижение 
количества     посетителей  в  Домах культуры и клубах Новолялинского ГО   
происходит     из-за  отсутствия   возможностей   у большей  части населения 
пользоваться платными  услугами  учреждений культуры в связи низкой 
платежеспособностью   населения.  
 Оснащение учреждений профильным оборудованием,  музыкальной 
аппаратурой и инструментами, мебелью - одно из важнейших   требований   в  
создании благоприятных условий для работы  учреждений культуры  по 
оказанию услуг населению. Наличие современного  профильного 
оборудования - необходимое условие для  качества услуг учреждений 
культуры. 
  В 2008 году  снизилось общее количество платных культурно-
досуговых мероприятий в учреждениях культуры  Новолялинского ГО по 
причине  отсутствия средств на проведение мероприятий, недостаточного 
финансирования объектов культуры,   слабой МТБ Домов культуры и клубов.  
 Также  на территории  городского округа наблюдается сокращение числа  
жителей (в первую очередь на селе), что тоже влияет на количество 
посетителей. В настоящее время проводится мониторинг по изучению 
удовлетворенности населения предоставляемыми  услугами  в сфере 
культуры, изучается качество культурного обслуживания. 
 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых  услуг  в сфере  
культуры  городского округа, в 2008 и 2009 годах  65,8% Ожидаемые 
показатели в 2010  и 2011 годах составят соответственно 66% и 67%. 
 Бюджет Новолялинского городского округа по расходам за 2008 год 
исполнен в сумме 423253тыс.руб., что на 122% больше, чем в 2007 году. В 
2009 году расходы бюджета предусмотрены в объеме 419397тыс.руб. или 
99,1% к факту 2008 года.  
 Из общей суммы расходов доля расходов на бюджетные инвестиции на 
увеличение стоимости основных средств в 2008г.-4,3%, в 2009г. планируется 
3,6%. Наибольший вес бюджетных инвестиций за 2008г.- по разделу 
«Образование»-37,8%, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»-
23,2%. В 2009г. планируются данные расходы по разделу «Образование» в 
объеме 3021тыс.руб., или 19,8% от общего объема инвестиций, по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 9908тыс.руб,  или 65%. 
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 Высокий уровень объемов на бюджетные инвестиции по этим 
разделам объясняется тем, что в 2007-2008гг. из  областного бюджета были 
выделены  целевые средства на приобретение основных средств в 
учреждения образования; а также на приобретение квартир для молодых 
специалистов на селе, для граждан, проживающих в ветхом жилье, для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
 В 2008г. по разделу «Транспорт» были произведены расходы в сумме 
1436тыс.руб. на приобретение 2-х автобусов для транспортных предприятий 
городского округа   
 По разделу «Образование» доля расходов на оплату труда с 
начислениями в общем объеме составляла в 2008г.-71,8%, в 2009г.-74,8%.  
 По разделу «Здравоохранение» расходы на зарплату с начислениями 
составляют  в 2008г.-61,4%, в 2009г.-68,6%. 
 По разделу «Культура» расходы на зарплату с начислениями 
составляют  в 2008г.-69,2%, в 2009г.-79,3%. 
 По разделу «Физкультура и спорт» расходы на зарплату с 
начислениями составляют  в 2008г.-33,7%, в 2009г.-65,6%. 

Таким образом, видно, что идет постепенный рост заработной платы. 
На 2010-2011гг. рост не планируется. 

 Расходы на содержание работников местного самоуправления в расчете 
на одного жителя городского округа составило: в 2008г.-1,2тыс.руб., в 2009г.-
1,2тыс.руб. 
  На развитие и поддержку малого предпринимательства в бюджете 
округа в  2008г. было направлено 216тыс.руб, в 2009г.-218тыс.руб. 
Планируется увеличение данных расходов: на 2010г.-271т.р., на 2011-292т.р. 
 Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату 
труда работникам бюджетной сферы в 2007-2008гг. отсутствовала.  

В 2008 году произошло снижение  доли основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 
общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности с 2% до 1% , данная тенденция сохранится в 2009 году,  т.к. по 
ряду муниципальных предприятий завершена процедура банкротства, и 
имеет место возврат имущества  в казну Новолялинского городского округа. 
Однако задолженность предприятий ЖКХ за ТЭРы и налоговые платежи  
может  привести к  подаче исковых заявлений кредиторами, что неизбежно 
приведет к изъятию имущества. 

Нормативные сроки строительства в отношении объектов нового 
строительства соблюдаются. Исключением являются объекты долгостроя, 
которые в силу изменившихся экономических условий фактически 
заморожены. Такими объектами являются: очистные сооружения 
промышленных стоков и целлюлозный завод Новолялинского ЦБК, 
строительство которых было начато за счет государственных капитальных 
вложений  70-80 годах и не было завершено. 



 28

В Новолялинском  городском  округе  принимаются  меры по 
оптимизации структуры местного самоуправления и минимизации расходов   
на их содержание. Для  стабилизации ситуации в Новолялинском городском  
округе  финансовым  управлением  осуществляются  меры по эффективному  
и экономному  использованию  бюджетных  средств. В условиях  недостатка 
доходных источников  бюджетным  учреждениям  следует  уделять особое  
внимание экономности и эффективности  расходования  бюджетных  средств. 

Во-первых, не принимать завышенные  обязательства, т.е. определять 
обязательства с учетом возможностей, чтобы  не создавать кредиторскую 
задолженность. 

Во-вторых, в полном  объеме исполнять все принятые обязательства. В 
условиях дефицита средств необходимо обеспечить погашение кредиторской 
задолженности по заключенным договорам в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных  обязательств на 2009 год с согласованием графиков 
гашения задолженности и не допускать обращения в суды. 

 9.1.Оценка эффективности управления в сфере организации 
муниципального управления 

Доля неэффективно расходуемых  средств  в  сфере  организации   
муниципального управления  в  общем  объеме  расходов  на  содержание  
органов  местного самоуправления  составляет 39%. 

Причинами неэффективного расходования    средств  является: 
-отдаленность    населенных  пунктов  от  административного  центра и 
большое их количество; 
-низкий  норматив расходов  на  содержание  органов  местного     
самоуправления; 
-улучшение  материально- технической  базы Управлений  территорий  
(приобретение   основных  средств,  транспорта,  ремонт  учреждений,  
программное  обеспечение  по компьютерной  технике). 
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