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Введение 

 Новолялинский городской округ  расположен на севере Свердловской 

области в южной части Серовской группы районов в 60 км к южному 

направлению от г. Серова и в северном направлении от областного центра – г. 

Екатеринбурга на расстоянии в 285 км. Городской  округ граничит  с Серовским, 

Сосьвинским, Нижнетуринским, Верхотурским городскими округами,  

городским округом Карпинск.  

 Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов 

города Новая Ляля, поселка Лобва с прилегающими  поселками и деревнями, а 

также земли лесного фонда, промышленности, сельскохозяйственного 

назначения, запаса и другие земли независимо от форм собственности. 

 Общая площадь территории Новолялинского городского округа составляет  

620596,0 га. 

 Население Новолялинского городского округа составляет 23688 человек, в 

том числе численность городского населения 10,5 тыс.  человек, сельского 13,16 

тыс. человек. 

 Из общего объема выпускаемой продукции в районе, 93% приходится на 

лесную и деревообрабатывающую промышленность. На территории городского 

округа находятся два градообразующих предприятия ООО «Новолялинский 

целлюлозно-бумажный комплекс» и ООО ЛПК «Урал-Лобва».Более половины 

трудоспособного населения заняты в лесном комплексе. 

 Глава I. Экономическое развитие 

 В 2009 году  на территории продолжилось влияние мирового  финансового 

кризиса. Предприятия лесного комплекса находятся в крайне-тяжелом 

финансовом состоянии. Как следствие,  низкий уровень  развития производства, 

высокий процент износа основных фондов, отсутствие  оборотных средств, 

низкий уровень доходов, задолженность по выплате заработной платы. 

 В результате по итогам статистика зафиксировала снижение объемов 

развития промышленности городского округа, увеличение числа убыточных 

предприятий, рост  безработицы. 

 По информации Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Свердловской области по итогам 2009 года 

промышленные предприятия снизили объемы производства. 

Динамика 

 объема отгруженной продукции по указанным видам экономической  деятельности 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами по видам деятельности 

Период 

2008 год 2009 год Темп роста 

2009 к 2008 

гг. % 

-обрабатывающие производства ( млн. руб.) 582369 103327 17,7 

-производство и распределение электроэнергии, газа, 

воды (млн. руб.) 

53724 56109 104,4 

итого 636093                                                                                                                       159436 25,1 
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 На  снижение объемов производства повлияло отсутствие  лесосырьевой 

базы, сырья, материалов, топлива и топливно-энергетических ресурсов.  

 В связи с продолжением нарастания  кризисных явлений в 2009 году  

уровень безработицы составил 4,49%, увеличилось количество  граждан, 

официально признанных безработными с 616  на начало года  до 1127 человек на 

конец года. Кризис сказался и на доходах населения  и, соответственно, на 

уровне платежей за услуги, предоставляемыми предприятиями  жилищно-

коммунального комплекса, а также на объеме доходов бюджета городского 

округа. 

 Учитывая серьезность проблем, возникших на промышленных 

предприятиях, предприятиях жилищно-коммунального комплекса, 

администрацией городского округа создана комиссия по  содействию в 

обеспечении устойчивой  деятельности хозяйствующих объектов на территории 

городского округа, заседание которой проводится ежемесячно. Разработан план 

антикризисных мероприятий по сохранению рабочих мест,  по  организации  

взаимодействия  предприятий, организаций с ГУ «Новолялинский центр 

занятости», по привлечению на общественные работы, переобучению, 

организации «Начни свое дело». 

 Устойчивый характер приобрела тенденция роста физического объема 

розничного товарооборота.Оборот розничной торговли в 2009 году достиг 800,6 

млн. рублей, в товарной массе на 8,3%, превысив уровень 2008 года. 

1.1. Дорожное хозяйство и транспорт 

В 2008 году капитально отремонтировано автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием 0,3км (участок 

автодороги по ул. К. Маркса), выполнен текущий ремонт 5,9км (ямочный 

ремонт). 

 В 2009 году выполнен текущий ремонт автодорог с асфальтобетонным 

покрытием  5км (ямочный ремонт).  Сумма средств  направленных по разделу 

«Дорожное хозяйство» в 2008 году составила 597 тыс. рублей, в 2009 году 2582, 

4 тыс. рублей. Бюджетные инвестиции за данный период 2008-2009 годов на 

увеличение стоимости основных средств не направлялись. 

 В 2010 году планируется произвести текущий ремонт автодорог с 

асфальтобетонным покрытием не менее 5км (ямочный ремонт). 

В 2011-2012 годах планируется произвести капитальный ремонт автодорог 

с асфальтобетонным покрытием, не менее 1км в год: участки автодорог по 

улицам: Уральская, Островского, Молодцова, Мира, Советская,  Гагарина. 

Произвести текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием не менее 5км 

в год (ямочный ремонт).              

Для передачи автодорог местного значения с твердым покрытием на 

техническое обслуживание необходимо дороги оформить в собственность. 

Однако, процедура оформления документов  длиться два года, в связи с тем, что 

данные дороги находятся на землях лесного фонда, которые являются  

собственностью РФ,  и соответственно требуется перевод из категории земель 

лесного  фонда в земли принадлежащие  промышленности, транспорта 
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энергетики. Процедура перевода земель осуществляется на уровне Российской 

Федерации.  

Строительство новых дорог с асфальтобетонным покрытием не 

планируется, т.к. в первую очередь необходим капитальный ремонт 

существующих дорог. 

Регулярное автобусное сообщение  отсутствует в следующих населенных 

пунктах: д. Попов Лог, д. Ляля-Титово, п. Каменка, п. Черный Яр, п. Верх-Лобва, 

п. Яборково.   

Сумма   средств направленных по разделу «Транспорт» в 2008 году 

составила 1950 тыс. рублей, в 2008 году 1400 тыс. рублей. В 2008 году 

направлено  1436 тыс. рублей  бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 

основных средств.                                           

 

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

С каждым годом становится более весомым вклад малого бизнеса в 

социально-экономическое развитие городского округа. Количество субъектов 

малого предпринимательства неуклонно растет. В 2008 году на территории  

Новолялинского городского округа действовал 421 субъект малого 

предпринимательства (на каждые десять тысяч жителей округа приходится 175 

субъектов малого и среднего предпринимательства). 

В 2009 году на территории Новолялинского городского округа действовало 

472 субъекта малого предпринимательства (на каждые десять тысяч жителей 

округа приходится 199 субъектов малого и среднего бизнеса), в том числе: 

- малые предприятия  - 95; 

- индивидуальные предприниматели – 366; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства – 11. 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила 1,6 тыс. 

человек (в 2008 году – 1,27 тыс. человек). 

Сумма средств, израсходованная из бюджета Новолялинского городского 

округа  в 2009 году по разделу «Создание условий для развития и содействие 

развитию малого предпринимательства» составила – 2,4 тыс.руб.; по разделу 

«Мероприятия в области сельскохозяйственного производства» -     6,4 тыс.руб. 

В 2009 году разработано два нормативно-правовых акта в области 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства: 

- постановление главы НГО от 06.03.2009 года «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в НГО»  на 2009-2010 годы; 

- постановление главы от 08.04.2009 года № 230 «О создании 

координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Новолялинском городском округе».  

Совет является постоянно действующим совещательным органом при 

администрации Новолялинского городского округа. Заседания Совета 

проводятся один раз в квартал. Цель Совета – привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к участию в реализации государственной 

политики в области развития малого и среднего предпринимательства, 
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установление эффективного взаимодействия органов муниципальной власти и 

предпринимательского сообщества городского округа. 

В 2009 году прошло обучение среди предпринимателей малого и среднего 

бизнеса «Начни свое дело» - обучилось 21 человек. Оформили свидетельства на 

право занятия предпринимательской деятельностью 14 человек. 

Реализация Программы поддержки занятости населения Свердловской 

области по ГУ «Новолялинский центр занятости» в 2009 году по содействию 

развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан 

составила 832,0 тыс.рублей.  

В 2009 году с предпринимателями Новолялинского городского округа 

проведено: 

- два круглых стола; 

- заседание Совета три раза; 

- совещания, заседания комиссии по аренде леса. 

Предприниматели активно участвовали в открытых конкурсах на 

размещение муниципального заказа по различным товарам и услугам.  

В 2009 году в бюджет  городского округа  субъектами малого и среднего 

предпринимательства перечислено по налогу на вмененный доход и совокупный 

доход, на  12.3% больше, чем в 2008 году. 

1.3.Улучшение инвестиционной привлекательности 

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 

строительства в 2009 году по отношению к 2008 году составило  9,7 раза. 

Увеличение площади для жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства в 2009 году  в 2,7 раза. Под индивидуальное 

строительство в 2009 году отведено 1,3 га, тогда как в 2008 году - 0,48га. 

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. 

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 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 актуализиции 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 
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действующую  в 2008 году кадастровую оценку и в связи с этим в данном 

направлении  будет наблюдаться снижение.  

 Однако, завершение процедуры конкурсного производства на ряде 

крупных промышленных предприятий Новолялинского городского округа и 

переоформления  права постоянного бессрочного пользования на право аренды 

приведет в 2011, 2012 годах  к снижению доли земельных участков подлежащих 

налогообложению. 

В течение   длительного периода  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, фактически выдача разрешения на строительство 

осуществляется в течение 3-х дней с момента заключения договора аренды 

земельного участка. 

          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-0.1 га. 

Вышеперечисленные показатели характеризуют организацию работы в 

городском округе по снижению административных барьеров в сфере 

градостроительной деятельности.  

 

1.4.Сельское хозяйство 

 На территории Новолялинского городского округа имеется 12111 га земель 

сельскохозяйственного назначения, в т.ч. сельскохозяйственные угодья-8906 га, 

которые распределяются следующим образом: 

 СПК «Новолялинский» (долевая собственность) 3962 га, фермерские 

хозяйства, личные подсобные хозяйства 1561 га,  бывшие земли ОГУП ММС 

«Лобвинский»  (фонд перераспределения) 3586 га.  

      В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения на территории округа организовано новое сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Савинова», которое планирует использование 

сельскохозяйственных земель около 2000 га. В планах хозяйства строительство 

фермы для КРС на 400голов с дальнейшей переработкой получаемого в хозяйстве 

молока. 

 Предоставлено 146 га исправительной колонии ФБУ №54 ГУФСИН по 

Свердловской области. Получили в собственность земли вновь созданные 

крестьянско-фермерские хозяйства гр. Брянова, Булах и др., всего 281 га. Кроме 

того, регулярно информируется население Новолялинского городского округа о 

возможном предоставлении земельных участков из состава земель бывшего 

ОГУП ММС «Лобвинский». За 3 года планируется увеличить процент 

используемых сельскохозяйственных угодий на 25% и довести до 85% от их 

общей численности. 
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 С 2007 года организован закуп молока от населения, в 2008 году закуплено 

у населения 150 тонн  молока, в 2009году закуплено молока 148 тонн. 

      Последние несколько лет стабильно работает СПК «Новолялинский», 

производство сельскохозяйственной продукции с учѐтом получаемой продукции 

прибыльно. Планируется получение прибыли и в 2010-2012гг. В 2010 году 

хозяйство планирует провести реконструкцию животноводческих ферм на 400 

голов дойного стада в Савиновском  отделении, и на 200 голов в д.Заболотная.  

 Для реализации инвестиционного проекта подготовлена проектная 

документация, проведена государственная экспертиза проекта. В настоящее 

время ведѐтся работа с банком по оформлении долгосрочного кредита на 50 млн. 

рублей.  Увеличение производства продукции животноводства прогнозируется 

за счет увеличения продуктивных и породных качеств животных. 

Глава II. 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 составляет 93%, за 

2009 год – 89,2, снижение показателя составляет 3,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных детских дошкольных учреждений Новолялинского городского 

округа составила в 2008 году 7271,4 рубля, в 2009 году 7826,8 рубля. Увеличение  

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составило  107,6%. 

В 2012 году рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

планируется к 2008 году на 21,2% 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих  организаций городского 

округа составила в 2008 году 10810,6 рублей, в 2009 году 12083,1 рублей. 

Увеличение  среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

составило 111,8%. В 2012 году рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы планируется к 2008 году на 25%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2008 году составила 11244 

рубля, в 2009 году 13234 рубля, рост составил 117,7 %. В 2012 году рост 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы планируется к 

2008 году на 24,1%. 

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 составила 6818 рублей, в 2009 

году 8733 рублей, рост составил  128,1%. В 2012 году рост среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы планируется к 2008 году на 23,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей 

муниципальных учреждений здравоохранения в 2008 году 34834рублей, в 2009 
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году 35328 рублей, рост составил 101,4%. В 2012 году рост среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы планируется к 2008 году на 1,6%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего 

медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2008 

году составила 13138 рублей, в 2009 году 13188 рублей, рост составил 100,4 %. В 

2012 году рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

планируется к 2008 году на 1,2%. 

Глава III. Здоровье 

 Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2009 году 

составила 50,1% от числа опрошенных жителей,  ожидаемая 

удовлетворенность в 2010 году останется на уровне 2009 года 50.1%, в 

2011 году-51%, 2012 году-52%. 

В Новолялинском городском округе в 2009 году функционировали 

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 подразделения (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 IV 

квартале 2010 года. 
Прирост заработной платы в 2009 году составил: 

 номинальная начисленная заработная плата работников – на 0,2 %; 

 заработная плата врачей – на 1,4 %; 

 заработная плата среднего медицинского персонала – на 0,4 %. 

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения в сутки в 2009 году составила 587,0 рублей, что на 22,0 % ниже, 

чем в 2008 году. 

 Средняя стоимость койко – дня в 2009 году выросла на 46,9 % и составила 

936,0 рублей, увеличение средней стоимости койко – дня произошло в 

результате уменьшения объемов оказания медицинской помощи  в 2009 году. 

Общий объем расходов муниципального бюджета в 2009 году увеличился на 

29,96 % и составил 69963,0 тыс. рублей. В объеме расходов муниципального 

бюджета расходы на заработную плату составили по итогам 2009 года 61,4 %.  

Доля населения охваченного профилактическими осмотрами составила 36,5 

%, в связи с тем, что продолжает работать одно из направлений приоритетного 

национального проекта «Здоровье», а именно направление «Развитие первичной 

медико – санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний», 

к 2012 году планируется  довести этот показатель до 45%. 

Амбулаторные учреждения по табелю оснащения планируется оснастить 

новым флюорографом. В Новолялинской РБ,  компьютерами необходимо 
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оснастить «Женские консультации» в количестве 2 единиц  ; кабинеты: КДК – 2; 

регистратуры – 2; онколога – 1; кабинет зав. поликлиникой – 2;флюорографию –

1 ед.  (всего 10 единиц). 

Число случаев смерти на дому связанных с инфарктом миокарда не было, от 

инсульта умерло в 2009 году – 14 человек.  

Учитывая стареющее население и позднюю обращаемость с ОСМП, мы 

прогнозируем смерть на дому от инсульта 2 человека в год. 

В первые сутки в стационаре в 2009 году  умер 1 человек. Смертельные 

случаи в первые сутки от инсульта и инфаркта миокарда в стационаре в 2009 

году отсутствуют, планируем придерживаться в 2010 году этими же 

показателями.   

Число случаев смерти до 18 лет в 2008 году – 2 человека, в 2009 году  

смертельные случаи отсутствуют. 

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 

2010г., в связи с этим показатели работы койки улучшатся. 

Планируется сокращение дорогостоящей стационарной медицинской 

помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, за 

счет увеличения объемов менее затратных видов медицинской помощи: 

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. 
Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение (в расчете на 

10000 человек населения) по Новолялинскому  городскому  округу  за 2009 год 

составит 1478,1 тыс. рублей. 

По числу  врачей- формула оценки объема неэффективных расходов на 

управление кадровыми ресурсами применима при условии, если Чф>Чц, в нашем 

случае Чф=15,2, а Чц=15,8  из чего следует что неэффективные расходы 

отсутствуют. 

По числу среднего медицинского персонала- формула оценки объема 

неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при 

условии, если Чф>Чц, в нашем случае Чф=99,1, а Чц=99,6 из чего следует что 

неэффективные расходы отсутствуют. 
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3.2. Оценка эффективности управления объемами 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. 

Неэффектиные расходы для стационарной медицинской помощи в 

2009 году  отсутствуют, так как фактический  объем стационарной 

медицинской помощи меньше, чем  установленный норматив. 

Неэффективные расходы на управление объемами  амбулаторной 

медицинской помощи составляют 4169 тыс. рублей, неэффективные 

расходы на управление объемами скорой медицинской помощи составляют 

1813 тыс. рублей.  

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. 

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.  
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Глава IV. Дошкольное и дополнительное образование детей 

           На территории Новолялинского городского округа  в 2009 году 

функционировало 31 образовательное учреждение разного типа и вида, 

подведомственное Управлению образованием. В системе образования 

реализовывались следующие образовательные программы: 

            - основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

(максимальный нормативный срок освоения – 6 лет, с 1 года до 7 лет) и 

программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей (МДОУ № 4, МДОУ № 11); 

            - общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования; 

            - общеобразовательные программы для детей с задержкой психического 

развития и детей с умственной отсталостью (Лопаевская ООШ, Павдинская 

СОШ, СОШ № 10); 

            - программы дополнительного образования.  

            В конце 2009 года образовательная система Новолялинского городского 

округа в сравнении с 2007 и 2008 годами выглядит следующим образом: 

 

 

Тип ОУ Вид ОУ 

Количество 

Количество ОУ 

Количество обучающихся 

 (детей дошкольного 

возраста) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Дошкольное образовательное 

учреждение 

детский сад 14 12 13 
 

777 

 

 

 

 

415 

 

760 

             

798 

детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

развития 

воспитанников 

2 2 2 

 

 

 

 

399 

              

 

 

 

408    

Всего  16 14 15 
1192 1159 1206 

Образовательное учреждение 

для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

начальная школа – 

детский сад 
2 2 1 

16 +(32 

детей 

дошк. 

возраст

а) 

13 +(28 

детей 

дошк. 

возраст

а) 

     6       

+(8 

детей 

дошк. 

возраст

а) 

Общеобразовательное 

учреждение 

основная 

общеобразовательна

я школа 

4 4 4 

263 241 277 + 

95 

(заочно

е 

обучен

ие) 

 

средняя 

общеобразовательна

я школа 

8 8 8 

2242 2012 

+(14 

детей 

дошк. 

возраст

а) 

2026 

+(11 

(детей 

дошк. 

возраст

а) 

Вечернее (сменное) вечерняя (сменная) 2 2 0 189 160 0 
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общеобразовательное 

учреждение 

общеобразовательна

я школа  

  

Всего по 

программам общего 

образования 

16 16 13 

 

2710 

 

2426 

+42 

(дошко

льника

) 

 

2309 

+19 

(дошко

льнико

в) 

     
Количество 

предоставляемых мест 

Образовательные учреждения 

дополнительного образования 

детей 

Дом детского 

творчества 
1 1 1 

2345 1863 1850 

Детско-юношеская 

спортивная школа 
1 1 1 

600 620 575 

Детско-юношеский 

центр 

патриотического 

воспитания 

- 
1  

 
1 - 

 

420  

 

610 

 всего 2 3 3 
2945 2903 3035 

Итого  34 33 31    

           

 В 2009 году изменилась сеть образовательных учреждений. По окончанию 

2008-2009  учебного года начаты процедуры  ликвидации двух вечерних школ (в 

п. Лобва - ВСОШ № 49 и в г. Новая Ляля - ВСОШ № 1). Обучение по 

программам вечерних школ (заочная форма обучения) предоставляется в МОУ 

СОШ № 8 (г. Новая Ляля) и СОШ № 10 (п. Лобва). В связи с отсутствием детей 

школьного возраста изменѐн статус МОУ начальной школы детского сада № 14 

«Незабудка» на МДОУ детский сад (село Салтаново). В результате изменения 

сети образовательных учреждений реализация прав граждан на образование 

обеспечено в других образовательных учреждениях округа. 

4.1. Дошкольное образование 

 Удовлетворенность населения  качеством дошкольного 

образования детей в 2009 году составила 77,25% от числа опрошенных 

жителей,  ожидаемая удовлетворенность в 2010 году и последующих  

годах  2011 г., 2012 г составит  77,3%. 

 В Новолялинском городском округе функционируют 15 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. Два образовательных учреждения 

также реализуют основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа- детский сад № 26 «Теремок» села Коптяки (1 группа), МОУ 

Старолялинская средняя общеобразовательная школа № 17 (1 группа). 

Посещают группы дошкольного образования 1214 детей. Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет  62% (меньше на 5% 

чем в 2008 году, так как общее количество детей дошкольного возраста 

увеличилось). Численность детей, нуждающихся в устройстве в ДОУ около 245 

человек (в возрасте от 1 года до 7 лет).  

          Охват дошкольным образованием детей в возрасте: 

          - от 3 до 7 лет в 2009 году увеличился на 3% (с 84% до 87%) в связи с 

открытием одной дополнительной группы в МДОУ № 15 п. Лобва; 

          - от 5 лет до 7 лет составляет  99 %. 
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          На период 2011-2013 годы осуществляется планирование мероприятий по  

развитию сети детских дошкольных образовательных учреждений, 

направленных на снижение очерѐдности на устройство детей в данные 

учреждения: 

           - открытие 75 мест в имеющихся группах ДОУ (по 2-3 человека 

дополнительно); 

          - строительство ДОУ на 110 мест в г. Новая Ляля и на 75 мест в деревне 

Савинова. 

 

4.2. Дополнительное образование 

 Удовлетворенность населения  качеством дополнительного 

образования детей в 2009 году составила 78,28 % от числа опрошенных 

жителей,  ожидаемая удовлетворенность в 2010 году и последующих  

годах  2011 г., 2012 г составит  78,3%.  

          В целях всестороннего удовлетворения потребности граждан, общества и 

государства дополнительные образовательные услуги реализуются в трѐх 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей, подведомственных Управлению образованием (Дом детского творчества, 

Детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания) в творческих объединениях которых 

насчитывается 3070 мест. А также, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», все муниципальные общеобразовательные учреждения  

Новолялинского городского округа имеют лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

различных направленностей, в которых занято 1858 детей школьного возраста. 

Информация 

об обеспечении обучающихся дополнительным образованием 

 
№ 

п/п 

 Ступени общего образования Итого 

первая вторая третья 

1 2 3 4 5 6 

1. Всего  

обучающихся  

по ступеням 

образования, чел. 

912 1182 215 2309 

2. Доля обеспеченности 

(количество 

предоставляемых 

мест) (%) по 

программам 

дополнительного 

образования 

предоставляемых: 

    

2.1. самим ОУ 31% 30% 54% 33% 

2.2. ДДТ 59% 30% 99% 48% 

2.3. ДЮСШ           23% 23% 47% 25% 

2.4. ДЮЦПВ (Центр 

патриотического 

воспитания) 

25% 14% 21% 19% 

2.5.ДШИ (п. Лобва и 

г. Н. Ляля), 

подведомственные 

   21% 
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администрации 

Новолялинского ГО 

3. Доля обучающихся, 

получающих 

дополнительное 

образование, чел. 

83% 80% 72% 80% 

             Общий охват детей школьного возраста (от 6,5 до 18 лет) 

дополнительными образовательными услугами составляет 80%, а с учѐтом детей 

дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) – охват дополнительным образованием 

составляет 77%. По сравнению с 2008 годом произошло увеличение показателя 

на 8% в связи с открытием Детско-юношеского центра патриотического 

воспитания в посѐлке Лобва. Два учреждения дополнительного образования 

детей (Детско-юношеский центр патриотического воспитания и Дом детского 

творчества) осуществляют работу с детьми дошкольного возраста на базе 

дошкольных образовательных учреждений города Новая Ляля и посѐлка Лобва.  

             Реализация воспитательного потенциала муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей позволяет создать благоприятную воспитывающую среду и качественно 

повысить уровень готовности обучающихся к жизненному самоопределению.    

 

Глава V. Образование (общее) 

5.1.Общее образование 

 Удовлетворенность населения  качеством общего образования 

детей в 2009 году составила 77,98% от числа опрошенных жителей,  у 

ожидаемая удовлетворенность в 2010 году и последующих  годах  2011 

г., 2012 г составит  78,0 %.  

 Программы общего образования реализуют 13 муниципальных 

общеобразовательных учреждений (в том числе 1 начальная школа- детский 

сад). На начало 2009-2010 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

насчитывалось 2404 обучающихся (в том числе 95 обучающихся вечерних 

классов общеобразовательных школ). 
Вид ОУ Количество ОУ 

 (ед. /%) 

Количество обучающихся 

(чел. /%) 

Всего ОУ, 

указанного 

вида 

город село город село  

Средние школы 4 / 50,0 4/ 50,0 1264/ 62,0 764/ 38,0 8 

Основные 

школы 

- 4 /100,0 - 277/ 100,0 4 

         Как видно из таблицы 8 общеобразовательных школ (67%, 4 СОШ и 4 

ООШ) расположены в сельской местности, 5 школ (СОШ № 2, Павдинская 

СОШ, Старолялинская СОШ, Шайтанская ООШ и Лопаевская ООШ) 

осуществляют подвоз детей. 

         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 школах занимаются психологи, социальные 

педагоги, классные руководители, медицинские работники. Результатом 
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проводимой работы стало снижение количества  детей, не посещающих ОУ. 

Охват общим образованием составляет около 100 %.  

          По программам коррекционного образования в общеобразовательных  

школах обучаются 18 детей. Ежегодно дети Новолялинского городского округа с 

ограниченными возможностями здоровья проходят обследование специалистами 

областной психолого-медико-педагогической комиссии.  

            

5.2. Единый Государственный экзамен 

           Из допущенных к государственной (итоговой) аттестации 250 

выпускников школ – 243 человека (97,2%) сдавали ЕГЭ по русскому языку и 241 

(96,4%) – по математике. Успешно сдали ЕГЭ 213 выпускников (85,2%). 

Закончили среднюю школу со справкой -37 выпускников (12,5%): СОШ № 1 – 6 

человек, СОШ № 2 – 3, СОШ № 10 – 1, ВСОШ № 49 – 21, ВСОШ №1 – 6. В 

итоге 73% обучающихся, не преодолевших порог успешности – это выпускники 

вечерних школ.  

         Минимальный пропускной балл по русскому языку и математике не смогли 

преодолеть 18 человек (7%) и 21 человек (8%) соответственно. Эти данные 

хорошо коррелируют с аналогичными результатами в целом по России - 6% и 

7% соответственно. 

         По сравнению с 2008 годом число выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

русскому языку, уменьшилось в 2 раза, а  по математике  почти в 5 раз.  

         В целом, в 2009 году велась целенаправленная работа по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ, что позволило увеличить удельный вес лиц, успешно 

сдавших единый государственный экзамен на 26,8% по сравнению с 2008 годом.   

        В общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа 

ведѐтся работа, направленная на увеличение численности обучающихся на 

одного работающего (в том числе учителя) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. В сравнении с 2008 годом произошло 

увеличение показателя в связи с ликвидацией вечерних школ. В 2010 году 

планируются следующие мероприятия: 

            - ликвидация МОУ СОШ № 8 г. Новая Ляля; 

            - 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.  

5.3. Организация функционирования и развития системы образования 

            Следуя стратегической цели государственной политики в области 

образования - обеспечение условий доступности качественного общего 

образования в Свердловской области, отвечающего стратегии социально-

экономического развития в целях повышения качества жизни человека  в 

Новолялинском городском округе в 2007 году разработана Целевая программа 

«Развитие системы образования Новолялинского городского округа» на период 

до 2011 года (с подпрограммами «Строительство и реконструкция ДОУ», 

«Организация здоровьеформирующей деятельности в образовательных 

учреждениях Новолялинского городского округа», «Информатизация системы 
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образования», «Введение профильного обучения на старшей ступени 

образования», «Социально адаптивный ребѐнок», «Развитие муниципальной  

системы оценки качества образования», «Реструктуризация сети 

образовательных учреждений Новолялинского городского округа», 

«Патриотическое воспитание в системе образования Новолялинского городского 

округа», «Развитие муниципальной  системы оценки качества образования», 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Новолялинского городского округа»), в которой определены основные 

приоритеты развития системы образования:        

          - увеличение количества предоставляемых мест в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей); 

                        - развитие сети образовательных учреждений с позиций социально-  

            экономического развития муниципального образования и удовлетворения 

            образовательных потребносте граждан; 

          - повышение качества образования за счет укрепления материально- 

технической базы образовательных учреждений, в том числе стопроцентное 

оснащение кабинетов современным учебно-наглядным оборудованием, 

обеспечение каждому обучающемуся доступа к информационным центрам ОУ и 

сети Интернет; 

                        - повышение доли (не менее 75%) учащихся образовательных  

             учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями современных  

            стандартов; 

          - получение услуг дополнительного образования не менее 70% детей в 

возрасте от 6,5 до 18 лет; 

          - качественное обновление содержания общего образования на основе  

образовательных стандартов нового поколения в целях достижения жизненной и 

профессиональной успешности человека; 

           - развитие муниципальной системы оценки качества образования с целью 

обеспечения государственных гарантий прав граждан в сфере образования и 

эффективного использования имеющихся ресурсов; 

                           - обновление организационно-экономических механизмов  

             функционирования системы  образования для стимулирования деятельности  

            образовательных учреждений, направленной на достижение качества  

             результатов; 

           - формирование на территории округа организационно-содержательных, 
информационных и ресурсных условий для реализации общенациональных 

инновационных проектов. 
           В рамках перечисленных программ созданы организационно-

информационные условия, обеспечивающие своевременность и качество 

подготовки учреждений к процедурам лицензирования и государственной 

аккредитации, а их поэтапная реализация позволяет обеспечить результативное 

прохождение экспертных процедур. 

          Экспертными лицензионными и аккредитационными комиссиями 

установлена достаточность организационно- содержательного, программно-

методического, кадрового обеспечения и лабораторно-практического оснащения. 
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Но  необходимо  осуществлять пополнение и обновление образовательного 

процесса учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения в 

соответствии с требованиями ГОС по каждому предмету. В ДОУ необходимо 

работать над совершенствованием предметно-пространственной среды, 

пополнять образовательный процесс развивающими играми и средствами 

обучения. 

           По согласованию с отделом по управлению муниципальной 

собственностью администрации Новолялинского городского округа закончено 

подписание новых редакций договоров о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления. 

           В межлицензионный период в ОУ Новолялинского городского округа 

осуществляется плановая работа по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья детей. При приѐмке образовательных учреждений к началу учебного 

года установлено, что все ОУ и ДОУ оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системами оповещения о пожаре. Электрическая проводка и 

электрооборудование соответствует установленным нормам, проведена пропитка 

чердачных помещений. 

          Особое внимание уделяется антитеррористической безопасности. Все ОУ и 

ДОУ имеют ограждения по всему периметру. Кнопки экстренного вызова 

имеются в 17 ОУ и ДОУ (52%), во всех образовательных учреждениях имеется 

телефонная связь. 

           Осуществляется плановая работа по соблюдению требований 

законодательных и нормативных актов в области безопасности дорожного 

движения. Образовательные учреждения обследованы на предмет оборудования 

техническими средствами регулирования движения в местах расположения ОУ. 

Для предотвращения детского травматизма и обеспечения мер безопасности 

составлены планы по устранению выявленных недостатков. Во все ОУ 

приобретены дорожные знаки 3.2. «Движение запрещено».  

            Пять образовательных учреждений осуществляют перевозки 

специального назначения (СОШ № 2, 10,  Павдинская СОШ, Лопаевская ООШ, 

Старолялинская СОШ №17). Всего осуществляется подвоз 88 детей по 9 

маршрутам (в том числе из 7 сельских населѐнных пунктов). Проведено 

обучение всех водителей  по ежегодной 20-часовой программе.  

5.4. Организация питания детей 

 Питание школьников организовано во всех общеобразовательных 

учреждениях. Организуют питание сами образовательные учреждения, 

осуществляя расходы по транспорту, энергии, дератизации, дезинсекции, 

ремонту помещений и оборудования. Охват организованным горячим питанием 

составляет 98%. Средняя стоимость обеда составляет 25-35 рублей, наценка на 

продукцию не применяется. 

   5.5 Укрепление материально-технической базы ОУ в 2009 году 

(Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в 

Новолялинском городском округе и МЦП «Развитие системы образования 

Новолялинского ГО на 2008-2011 годы») 
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            В  2009 году в Новолялинском городском округе осуществлялся комплекс 

мероприятий, направленный на укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, информатизацию образования. 

           В рамках реализации приоритета  «Внедрение современных 

образовательных технологий» по направлению «Информатизация образования»  

за счет средств областного бюджета приобретено компьютерной техники на 

общую сумму 819,0 тыс. руб. 

           По направлению «Оснащение школ ежегодно учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием» приобретен спортивный инвентарь, учебно-

наглядные пособия, учебники, верстаки для мастерских и оборудование для 

уроков технологии на сумму более 594,0 тыс. рублей.  

             За счет средств федерального бюджета в рамках комплексного проекта 

модернизации образования получены: учебно-методические пособия и 

лабораторное оборудование для  кабинета физики (МОУ СОШ №12) на сумму 

402,0 тыс. рублей, минилаборатория для кабинета химии (МОУ СОШ № 10) на 

сумму 55,5 тыс. рублей. 

             По приоритету «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного 

образования» признано победителем  МОУ ДОД ДЮСШ (грант в размере 1 млн. 

рублей). 

5.6. Доходы работников системы образования. 

 Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата за период с 

2008 по 2009 год: 

         - работников ДОУ увеличилась на 18,3% (за счет   стимулирующих 

выплат); 

         - работников общеобразовательных учреждений (учителей) на 17,7%; 

         - прочих работающих на 28,1 %, в связи с увеличением зарплаты 

директоров школ и их заместителей (по НСОТ). 

 5.7. Причины неэффективных расходов на общее образование 
          Общий объѐм неэффективных расходов на управление кадровыми 

ресурсами в общеобразовательных учреждениях по педагогическому персоналу 

составляет 3276,3 тыс. рублей. 

          Причины неэффективных расходов на общее образование следующие: 

          Штатное расписание общеобразовательных учреждений составлено на 

основе Примерного штатного расписания государственных образовательных 

учреждений Свердловской области, утверждѐнного приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 15.08.2007 г. 

№ 37-д. Руководители образовательных учреждений осуществляют плановую 

работу по изменению штатных расписаний с целью уменьшения неэффективных 

расходов. По итогам 2009 года соотношение педагогических работников к 

остальному персоналу общеобразовательных учреждений составляет в среднем 

по округу (согласно ФОТ) 54,5% к 45,5%, так как в штат всех 

общеобразовательных учреждений включены работники столовых, а в четырѐх 

школах обслуживающий персонал котельных.  

 Неэффективные расходы, обусловленные излишней численностью прочего 

персонала  общеобразовательных учреждений за 2009 год составил 27040 тыс. 

рублей. 
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           На данном этапе не представляется возможным вывести услугу по 

организации питания обучающихся из ведения всех школ, так как это приведѐт 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 неприбыльностью их 

обслуживания. Работа с представителями малого бизнеса по данному 

направлению продолжается.  

           Перевод котельных на баланс теплоснабжающих организаций 

муниципального образования не является эффективным, так как увеличатся 

расходы общеобразовательных учреждений по коммунальным услугам.  

  Наполняемость классов в городских общеобразовательных учреждениях 

не соответствует нормативному и составляет 20 человек, что на 2 человека 

больше, чем в 2008 году. Работа по увеличению средней наполняемости классов 

городских школ продолжается. Так, в связи с неэффективностью расходов на 

содержание принято решение о ликвидации в 2010 году МОУ СОШ № 8 города 

Новая Ляля. 

          Закрытие малокомплектных школ в сельской местности является 

нецелесообразным, в связи с удалѐнностью образовательных учреждений друг от 

друга, от посѐлка Лобва и города Новая Ляля. Оптимальным является наличие 

четырѐх 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. Чѐрный 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 приведѐт 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 

приведѐт к увеличению финансовых затрат, которые сопоставимы с затратами на  

содержание самих малокомплектных школ. 

Нефээфективные расходы в связи с низкой наполняемостью классов в 

общеобразовательных учреждениях составили в 2009 году 110,8 тыс. рублей. 

Глава VI. Физическая культура и спорт 

 Основной задачей отдела  культуры, молодежной политики и спорта в 

части развития физической культуры и спорта является вовлечение населения 

Новолялинского городского округа в систематические занятия физической 
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культуры и спорта. На протяжении 2007-2009 годов отмечается рост основного 

параметра развития отрасли – численности населения регулярно, занимающихся 

физической культурой и спорта. 
 Период 

2008 год 2009 год 

Численность  населения занимающихся физической 

культурой и спортом  (чел.) 

3110 3197 

% от численности населения 12,9 13,6 

 

        В Новолялинском  городском округе культивируется более 10 видов спорта. 

Организация спортивно-массовой работы в сфере детско-юношеского спорта 

проводится совместно с Управлением образования, ДЮСШ, физкультурно-

оздоровительным спортивным центром. Спортивно- массовая работа с взрослым 

населением Новолялинского округа проводится через коллективы физической 

культуры предприятий, учреждений.  

 В 2009 году было проведено 80 спортивно-массовых мероприятий 

районного значения, что составило 106% к   2008 году – (проведено 75 

мероприятий).   

Турниры на первенство Северного Управленческого округа проводятся  по 

хоккею с мячом, футболу,  мини-футболу, лыжным гонкам, волейболу.      

Областные соревнования по лыжным гонкам на приз областной газеты.  

Особое место в календаре спортивных мероприятий занимают 

физкультурно-массовые мероприятия среди населения Новолялинского 

городского округа: 

-кросс наций,  

-лыжня России, 

-легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.   

      В 2009 году в кроссе Наций приняли участие 1500 человек, в сравнении  с  

2008г число участников увеличилось на 30% (2008 г. - 1150 человек). 

   В соревнованиях Лыжня России стартовало 1800 участников, в 2010 г.- 3211 

человек. 

      В легкоатлетической эстафете приняло участие 38 команд с общим числом 

участников 480 человек, в 2008г. приняло участие в эстафете – 300 участников. 

     С каждым годом возрастает число сельских жителей, принимающих участие в 

спортивно- массовых мероприятиях.  

      Важнейшим этапом в развитии физической культуры и спорта является 

реконструкция и ремонт имеющихся спортивных сооружений, а также 

строительство новых  современных  спортивных сооружений. В 2007 году были 

отремонтированы бытовые помещения спортивного комплекса, подтрибунные 

помещения городского стадиона. В 2008 году отремонтирован фасад 

физкультурно – оздоровительного спортивного центра, отремонтирована  

лыжная база. В 2009 году реконструирован хоккейный корт в микрорайоне 

«Заречный», приобретена хоккейная форма, закуплен татами для юных 

каратистов поселка Лобва. 
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  В настоящее время прорабатывается вопрос по строительству новой 

современной лыжной базы  для ДЮСШ, строительству малого искусственного 

поля на городском стадионе. 

      Главной проблемой для дальнейшего развития физической культуры и спорта 

является недостаток финансирования отрасли, что отражается на кадрах 

(отсутствуют специалисты по организации спортивной работы по месту 

жительства, нет инструкторов по физической культуре и спорту на предприятиях 

и учреждениях),  на приобретении спортивного инвентаря,  на строительстве 

новых спортивных сооружений. 

  Тем не менее,  надежда на решение проблем есть. При  положительном 

решении проблем, связанных со строительством новых спортивных объектов, 

есть уверенность, что число жителей Новолялинского городского округа 

занимающихся физической культурой и спортом увеличится. 

 

Глава VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
 

      В течение 2009 годов на территории округа  зарегистрированы две 

управляющие компании, которые  провели общие собрания собственников 

многоквартирных домов.  

 В связи с большим количеством  одноэтажных, двух и четырех 

квартирных жилых  домов собственники таких домов выбирают 

непосредственное управление в многоквартирном доме. В двух, трех и 

пятиэтажных домах  создано товарищество собственников жилья с 

привлечением управляющей компании и органов местного самоуправления. 

В трехлетнем периоде будет увеличиваться доля многоквартирных домов, 

управление которыми будет осуществляться товариществами собственников 

жилья и управляющей организацией с учетом требований статьи 14 

Федерального Закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ, с целью обеспечения участия 

муниципальных образований в Фонде реформирования ЖКХ. 

В 2010-2012 годах   планируется  довести долю  организации 

непосредственного управления  собственниками  помещений в  

многоквартирном доме   до 14 %, управление товариществом собственников 

жилья  жилищным кооперативом   до 40%, при этом  сократится  удельный  вес  

управления  муниципальным  предприятием  с 100%  до  0. 

В период с 2008-2009 годы 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 2009-2012 годы планируется установка 

приборов учета по теплу и водоснабжению в многоквартирных домах и 

водораздаточных колонках города Новая Ляля и поселка Лобва.  

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 
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единого расчетно-кассового центра ведется  работа 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. Все организации и учреждения,  имеющие на своем балансе объекты 

жилищно-коммунального хозяйства, готовят 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  посѐлков  Павда и Шайтанка.  

В 2009 году  за счет  средств федерального и местного   бюджетов были 

приобретены три автотранспортные средства: КО-449; КО-713Н30; МК 5,8 на 

сумму 3745,32 тыс.рублей. В 2010 году планируется за счет средств 

федерального и местного бюджета приобретение дорожной и коммунальной 

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. В 2009 году производилось 

возмещение выпадающих доходов организаций  жилищно-коммунального 

комплекса в связи с тем, что тарифы на некоторые услуги были ниже 

экономически обоснованных, объем расходов составил 1111 тыс. рублей. 

 В 2010-2012 годах планируется возмещение из бюджета только убытки по 

предоставлению населению услуг коммунальных бань. 

Доля неэффективных расходов в области жилищно-коммунального 

хозяйства по Новолялинскому городскому округу  составляет 4,46%. 

В 2009 году уровень собираемости платежей за ЖКУ составляет 90,2%, с 

целью  поднятия  уровня собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги  до 92%  на территории округа организованы два 

расчетно-кассовых центра. 

Подготовка жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  и социальной сферы к работе в осенне-зимний период осуществляется 

своевременно. Паспорта готовности подписываются и предоставляются в отдел 

ЖКХ, транспорта, связи и природопользования  администрации Новолялинского 

городского округа  в установленные сроки. 



 23 

При подготовке к зимнему сезону 2009-2010 г.г. по состоянию на 15 

ноября 2010 года были подписаны 233 паспорта готовности жилищного фонда и 

котельных. Степень готовности составляет 100%. 

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для 

населения по водоснабжению, и  водоотведению составляет 100%. 

Глава VIII. Доступность и качество жилья 

Общая  площадь  жилых  помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя    по территории Новолялинского городского округа, составляет 21,45 кв. 

метров, в том  числе  введено за 2009 год 0,07 кв. метров на одного жителя. 

В 2009 году строительство  жилья  на  территории городского округа  

велось индивидуальными застройщиками.  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 22–квартирный  дом для ветеранов.  В 2009 году 

построен и сдан  в эксплуатацию 3-х квартирный жилой дом.  Строительство 22-

х квартирного жилого дома общей площадью 1130 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 серьѐзных технико–экономических обоснований и при 

отсутствии проектно–планировочной документации. В прогнозируемом  периоде 

2009-2012 годы общая  площадь  жилых помещений, приходящаяся на одного 

жителя останется в основном на уровне 2008 года. 

 Ввод жилья в 2009 году  составил 1289 кв.м., в последующий  период 

(2010-2012 годы) ожидается  повышение  строительства   жилья. 

Число жилых квартир  в расчете  на 1000 человек  населения в  2009 году   

составляет 490  единиц, данное число жилых  в  прогнозируемом  периоде   

изменится до 493  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 управляющих компаний и ТСЖ на территории 

Новолялинского городского округа в течение 2009 года. 

В 2009 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 
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года прошли публичные слушания по данному вопросу.  Документ  принят и 

утвержден  Думой  Новолялинского городского округа от 09.07.2009 г. № 164. 

Оценка  наличия  эффективности  деятельности  органов  местного 

самоуправления в целях  доступности  и качества  жилья, является  -

внесение  последних  изменений:  
В соответствии с Решением Думы Новолялинского городского округа  от 

09.07.2009 года № 164 внесены изменения в правила землепользования и 

застройки  Новолялинского городского округа.  

Обновлены топографические  планы  г. Новая  Ляля в 2005-2008гг. для 

последующего внесения  их в генеральный  план городского округа. 

Планируется   увеличение  количества земельных участков  , поставленных 

на кадастровый учет за 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 управляющих компаний и ТСЖ на территории 

Новолялинского городского округа в течение 2009 года. 

Изменения в генеральный план округа (схему территориального 

планирования муниципального района) в прошедшем году не  вносились. 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация объектов  коммунальной 

инфраструктуры Новолялинского городского округа на 2009-2011 годы»  

утверждена  Решением Думы Новолялинского городского округа 20.11.2008 года 

№ 83.В 2009 году  изменения, дополнения  в данную программу не вносились.  

Глава 1Х.  Культура 

В связи с изменением методики учета населения, участвующего в 

культурно - досуговых мероприятиях учреждений культуры Новолялинского 

городского округа (посещаемость мероприятий) показатель удельного веса  с  

2009г. значительно увеличен, т.к. ранее  учитывались  статистические данные  

посещаемости только платных мероприятий в культурно - досуговых 

учреждениях (согласно форме 7НК статистической  отчетности Министерства 

культуры РФ и Россстата). 

 В среднем  население Новолялинского ГО в 2009году посетило  культурно- 

досуговые мероприятия в учреждениях культуры 3,6 раза (среднеобластной  

показатель - 2,1 раза) 

 В расходной части местного бюджета  городского округа расходы на 

культуры составляли: 2008 г.- 5,9%, 2009г.- 5,5%.   

  Идет снижение финансирования учреждений культуры из бюджетов всех 

уровней. Из областного бюджета в 2009году    денежные средства  учреждениям 

культуры Новолялинского городского округа  не выделялись, на 2010 год также 

не запланированы. Сократилось  финансирование  из федерального бюджета:  в 

2008 г. выделено 100,0 тысяч рублей на комплектование библиотечных фондов, в 

2009 г. - 76,0 тысяч рублей, на 2010 год запланировано только 30,0 тысяч рублей 

на пополнение фондов библиотек. 
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 В расходной части  местного  бюджета  в  2008 г. в  разделе «Культура» - 

24938,1 тысяч рублей из них  более 69% - составили  расходы на оплату труда и 

начисления. В  2009г. бюджет культуры  уменьшен на 4900 тысяч рублей и 

составил  – 20060,3 тысяч рублей - расходы на оплату труда и начисления 

составили  более 85%. 

 На 2010 год бюджет учреждений культуры уменьшен к уровню 2008года 

более чем на 6000 тысяч рублей, составляет-18299,0 тысяч рублей - в т.ч.  

расходы на оплату труда и начисления - 83%. Сложности с финансированием 

Новолялинской и Лобвинской ДШИ,  так как бюджет этих учреждений в 2010 

году сокращен к уровню 2009года на  30%. 

 В 2009 году  бюджет культуры секвестрировался несколько раз,  возникла  

проблема по фонду оплаты труда. 

 Чтобы избежать невыплату зарплаты работникам культуры руководители   

учреждений культуры Новолялинского городского округа (кроме детских школ 

искусств) участвовали в  программе поддержки  занятости населения  

Свердловской области (по договору с Новолялинским центром занятости).   

Благодаря участию в  этой программе  все работники  учреждений культуры 

вовремя и без задержки получали заработную плату во втором полугодии 2009 

года. 

 Несмотря на  сложности с финансированием, удовлетворенность населения 

качеством  услуг учреждений культуры Новолялинского ГО в 2009году 

составляет- 65,8%.    В  1 квартале 2009года  в учреждениях культуры  успешно 

прошли  областные фестивали, ставшие значительными культурными событиями 

для жителей Новолялинского ГО:  

- окружной тур  областного телевизионного  фестиваля молодых исполнителей 

эстрадной песни «Песня не знает границ» (Новолялинский городской округ 

принимал фестиваль в 4 раз); 

- областной телевизионный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Серебряное копытце» (проводился в 15 раз);  

 В 2009 году  за достигнутые результаты детской  студии изобразительного 

и  декоративно прикладного искусства «Гамма» Новолялинского центра 

культуры,  Министерством культуры  Свердловской области  данному 

коллективу присвоено почетное звание «Народный коллектив любительского 

художественного творчества». 

 В 2009году   премия Министерства культуры   вручена Надоршину А.Ю.- 

заведующему музыкальным отделом Новолялинского центра культуры в 

номинации «Лучший организатор досуга». 

 Главные проблемы для учреждений культуры Новолялинского городского 

округа, снижения финансирования учреждений и отсутствие  средств для 

приобретения  пожарных сигнализаций.   

 Из 23 учреждений культуры пожарные сигнализации имеют  5 

учреждениях или 21%. Такая ситуация может привести к простановке  

деятельности учреждений культуры Новолялинского ГО. 

 

Х.Организация муниципального управления        
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 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа  в 2009 году  составила 61.53% от 

числа опрошенных, в том числе их информационной открытостью 

61,53%.Ожидаемые показатели в 2011,2012 годах составят 61,5% от 

числа опрошенных.   

 Итоги  социологического опроса «Оценка уровня удовлетворенности 

населения результатами деятельности органов местного самоуправления 

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

№ 

п/п 

Учреждение 

(количество 

анкет) 

 

Мед. 

Помощь 

 

 

 

(%) 

 

Дош. 

обра-зова-

ние 

 

 

 

 

(%) 

 

 

 

Доп. 

обра-зова-

ние 

 

 

 

(%) 

 

 

 

Общее 

обра-зова-

ние 

 

 

 

(%) 

 

Куль- 

турное 

обслужи- 

вание 

 

 

(%) 

 

Деяте 

льность 

ОМС, в 

т.ч. 

информ. 

открыт. 

(%) 

 

Уровень 

Общей  

удов- 

летво- 

ренности 

 

(%) 

1 Центр 

социальной 

помощи, 

УСЗН 

(19) 

55,8 

 

 

(АППГ  36) 

73,7 

 

 

(АППГ 69) 

 

82,1 

 

 

(АППГ 66) 

83,2 

 

 

(АППГ 686) 

67,4 

 

 

(АППГ 636) 

64,2 

 

 

(АППГ51) 

71 

 

 

(АППГ58,8) 

2 Образовательные 

 Учреждения 

(76) 

47,4 

 

(АППГ48) 

79,5 

 

(АППГ 86) 

74,2 

 

(АППГ 76) 

78,9 

 

(АППГ82) 

56,8 

 

(АППГ74) 

51,3 

 

(АППГ 60) 

64,7 

 

(АППГ71) 

3 Учреждения 

культуры 

(50) 

47,2 

 

(АППГ48) 

77,6 

 

(АППГ74) 

81.2 

 

(АППГ78) 

75,2 

 

(АППГ70) 

83,6 

 

(АППГ82) 

53,2 

 

(АППГ54) 

69,7 

 

(АППГ67) 

4 Управления 

территории, 

прочие 

посетители 

(22) 

50,0 

 

 

 

78,2 

 

 

 

75,6 

 

 

 

74,6 

 

 

 

77,4 

 

 

 

77,4 

 

 

 

72,2 

 

 

 

 Уровень 

удовлетво- 

ренности 

 По сферам 

50,1 

 

(АППГ50) 

 

77,25 

 

(АППГ72,3) 

78,28 

 

(АППГ69) 

77,98 

 

(АППГ 69,5) 

71,3 

 

(АППГ65,8) 

61,53 

 

(АППГ56) 

69,4 

 

(АППГ64) 

В  социологическом опросе  приняли участие 0,7% жителей  

Новолялинского городского округа, было распространено 167 анкет (в городе 

Новая Ляля -80%,  Управлении территории 20%),  среди которых 15% мужчин, 

85% женщин. 
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Удельный вес лиц, принимавших в обсуждении: рабочие и служащие-87%, 

пенсионеры 6%, временно неработающие 4%, предприниматели 2%, прочие 1%. 

Возрастной состав  до 30 лет -17%, 30-39 лет-30%, 40-49лет 23%, старше 50 лет 

30%. 

В  2009 году уровень удовлетворенности по Новолялинскому  городскому  

округу  составляет: 

-медицинская  помощь 50,1% (прошлый год 50%), рост 0,1 процентных  

пункта; 

-дошкольное образование 77,25% (прошлый год 72,3%), рост 4,95 

процентных пункта; 

-дополнительное образование 78,28% (прошлый год 69,0 %), рост  9,28 

процентных пункта; 

-общее образование 77,98% (прошлый год 69,5%), рост 8,48 процентных 

пункта; 

-культурное обслуживание 71,3% (прошлый год 65,8%), рост5,5 

процентных пункта; 

-деятельность ОМС, в т.ч. открытость 61,53% (прошлый год 56%), рост 

5,53 процентных пункта; 

-уровень общей удовлетворенности 69,4% (прошлый год 64%), рост 5,4 

процентных пункта. 

10.1. Исполнение  бюджета 

Доходы 

За 2008 год в бюджет Новолялинского городского округа поступило 

доходов  на сумму 426 805 тыс. рублей, собственных доходов поступило 54 013 

тыс. рублей. Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 53% составили 59 552 тыс. рублей, доходы от платных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями составили 7 440 

тыс. рублей. Доля собственных доходов  местного бюджета в общем объеме 

бюджета Новолялинского городского округа за 2008 год составила 12,7 %. 

   За 2009 год в бюджет Новолялинского городского округа поступило 

доходов  на сумму 350 937,4 тыс. рублей, собственных доходов поступило 54 013 

тыс. рублей. Поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 64% составили 72 304 тыс. рублей, доходы от платных услуг, 

оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями составили 8 412 

тыс. рублей. Доля собственных доходов  местного бюджета в общем объеме 

бюджета Новолялинского городского округа за 2008 год составила 14,8 %. 

 В 2010 году планируется  получить доходов 369 114,8 тыс. рублей, в том 

числе собственных доходов 55 228,4 тыс. рублей. Поступления налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений 70% планируется в сумме  

77 880,6 тыс. рублей, доходы от платных услуг оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, планируются в сумме 10 200 тыс. рублей. Доля 

собственных доходов  в общем объеме доходов бюджета  Новолялинского 

городского округа на 2010 год планируется 15,5%.         

 В 2011 году планируется получить доходов сумме 380455 тыс. рублей, из 

них собственных доходов в сумме 60 112 тыс. рублей. Поступления налоговых 

нормативов по дополнительным нормативам отчислений 70% планируется в 
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сумме 80 272 тыс. рублей. Доля собственных доходов местного бюджета в 

общем объеме доходов на 2011 год планируется 15,8%.  

         В 2012 году планируется получить доходов сумме 390913 тыс. рублей, из 

них собственных доходов в сумме 62 546 тыс. рублей. Поступления налоговых 

нормативов по дополнительным нормативам отчислений 70%  планируется в 

сумме 82 479 тыс. рублей. Доля собственных доходов местного бюджета в 

общем объеме доходов на 2011 год планируется 16%.  

Расходы 

          Бюджет Новолялинского городского округа по расходам за 2009 год 

исполнен в сумме 363565 тыс.руб. или 85,9 % к уровню 2008 года. В 2010 году 

расходы бюджета предусмотрены в объеме 373712 тыс.руб. или 102,8 % к факту 

2009 года. 

         Из общей суммы расходов доля расходов на бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости основных средств в 2008г. составила 4,9%, в 2009г. – 

5,3%, в 2010г. планируется 2,9%.  

          Наибольший вес бюджетных инвестиций в 2008г. составил по разделу 

«Образование – общее, дошкольное» - 32,3%, по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 26,9%;  2009г. – по разделу «Образование - общее, 

дошкольное» - 21,7%. по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 69,0%. 

В 2010 г. планируются данные расходы по разделу «Образование - общее, 

дошкольное» в объеме 5158 тыс.руб. или 47,2% от общего объема инвестиций, 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 5195 тыс.руб. или 

47,6%. 

           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 семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, для граждан, проживающих 

в ветхом жилье, для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

строительство жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми 

помещениями.  

          В 2008г. по разделу «Транспорт» были произведены расходы в сумме 1436 

тыс.руб. на приобретение 2-х автобусов для транспортных предприятий 

городского округа. 

         В 2009г. из областного бюджета были выделены средства  на установку 

дополнительного котла в блочной газовой котельной городского округа, на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, на поддержку 

муниципальных ДЮСШ, на внедрение комплексного проекта модернизации 

образования. 

         По разделу «Образование - общее, дошкольное» доля расходов на оплату 

труда с начислениями в общем объеме составляла в 2008г. 71,8%, в 2009г.- 

79,9%, в 2010г - 77,4%. 

        По разделу «Здравоохранение» расходы на зарплату с начислениями 

составляют в 2008г. 61,4%, в 2009г. – 72,0%, в 2010г. – 83,3%. 

        По разделу «Культура» расходы на зарплату с начислениями составляют в 

2008г. 69,2%, в 2009г. – 85,2%, в 2010г. – 78,3%. 
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        По разделу «Физкультура и спорт» расходы на зарплату с начислениями 

составляют в 2008г. 33,7%, в 2009г. – 56,1%, в 2010г. – 57,3%. 

       Таким образом, видно что при снижении общих объемов расходов к уровню 

2008 года идет увеличение доли расходов на  зарплату с начислениями. 

Повышение заработной платы происходило в 2008 году,  с 2009 года повышение 

заработной платы не предусматривалось. 

      Расходы на содержание работников  органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя городского округа составило: в 2008г. – 1,2 тыс.руб., в 

2009г. 1,0 тыс.руб., в 2010г. – 0,9 тыс.руб. 

      На развитие и поддержку малого предпринимательства в бюджете округа в 

2008 году было направлено 216 тыс.руб., в 2009г. – 2 тыс.руб., в 2010г. –220 

тыс.руб. Планируется незначительное увеличение данных расходов: на 2011г. – 

234 тыс.руб., на 2012г. – 249 тыс.руб. 

       Кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на оплату 

труда работникам бюджетной сферы в 2008-2009гг. не допускалось, не 

планируется задолженность и в 2010-2012гг.   

 

          В 2009 году произошло снижение  доли основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности с 1,67% до 1,66%. Так как по ряду 

муниципальных предприятий завершена процедура банкротства и имеет 

место возврат имущества  в казну Новолялинского городского округа. 

Однако  в 2010 году есть угроза банкротства МУП «Благоустройство», 

предприятие имеет значительные суммы задолженности по платежам в 

бюджет, что приведет к  изъятию муниципального имущества в сумме 1994 

тыс.рублей  находящегося в  хозяйственном ведении у предприятия,  кроме 

того  задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические 

ресурсы и налоговые платежи  может  привести к  подаче исковых 

заявлений кредиторами, что неизбежно приведет к изъятию имущества.  

         Снижение  доли основных фондов предприятий- банкротов возможно 

только  в связи с окончанием процедуры банкротства и продаже имущества  

либо передачи его в  муниципальною собственностью.  

         Все объекты капитального строительства вводятся в эксплуатацию с 

соблюдением нормативных и плановых сроков ввода. Строительство 

объектов муниципальной формы собственности не ведется и в 

последующем  3-х летнем периоде не планируется. 

        Среднегодовая численность постоянного населения в 2009 году составила 

23688 человек. За год в округе  родилось 251 человек, умерло 399 человек или на 

12 человек меньше чем в 2008 году. В среднесрочной перспективе сохранится 

тенденция сокращения численности постоянного населения городского округа. 

Стойкая динамика снижения численности вызвана  низкой рождаемостью,  
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ростом смертности и постепенным старением населения,  миграция населения за 

пределы округа. 

10.2.Оценка состояния нормативного правового обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления  

 

Одним из важных направлений деятельности органов местного 

самоуправления является правотворческая деятельность. В соответствии со ст. 

17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления Новолялинского городского  округа обладают 

полномочиями по принятию Устава муниципального образования и внесению в 

него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов.  

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 , в декабре 2009 года принята   

муниципальная целевая  программа «Развитие муниципальной  службы на 

территории Новолялинского городского округа  на 2010-2012 годы».  

 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, 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, в 2009 году были внесены изменения и 

дополнения. Сформирована нормативно-правовая база местного 

самоуправления. Постоянно идет работа с Уставом Новолялинского городского 

округа, приведение его в соответствие с действующим законодательством. 

 

 В 2009 году Новолялинским городским округом был издано 1395 

документов, в 2008 году 1158 документов. Административно-правовым отделом 

администрации городского округа регулярно проводится анализ и 

антикоррупционная экспертиза принятых  муниципальных правовых актов. 

 Нормативные правовые акты ежемесячно направляются в управление по 

взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области 
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для внесения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Свердловской области. В текущем году обеспечена разработка и принятие 

нормативных правовых актов в соответствии с доведенными управлением по 

взаимодействию с органами местного самоуправления перечнем основных 

нормативных правовых актов, предусмотренных 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 

2009 году. Ежегодно 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.  

 Налажено тесное взаимодействие между Управлениями территории  и 

административно-правовым отделом администрации  округа. 

 Для обеспечения нормального функционирования  всей структуры 

муниципального управления разработан и принят регламент работы 

администрации, что позволяет установить четкие границы между уровнями 

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 
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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».  

  

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 2010 год с согласованием графиков гашения 

задолженности и не допускать обращения в суды. 

 Анализ эффективности деятельности по исполнению собственных 

полномочий органов местного самоуправления расположенных на 

территории Новолялинского городского округа позволяет сделать следующие 

выводы: 

Основными проблемами    в процессе реализации Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в Новолялинском городском округе 

можно назвать недостаточность финансовых средств местных бюджетов и  

недостаточный  профессиональный уровень  кадров.  

  Остается нерешенными немало вопросов в настоящее время в связи с 

недостаточным финансированием местного бюджета, ограниченность 

бюджетных средств  на местном уровне тормозит муниципальную реформу.  

  Согласно п.15 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ к 

вопросам местного значения городского округа относится утверждение схем 

территориального планирования муниципального округа, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 

изъятие, в том числе путѐм выкупа, земельных участков в границах 

муниципального района для муниципальных нужд. 

Осуществление указанных полномочий требует больших финансовых 

затрат. Поэтому основным предложением по данному вопросу является 

необходимость более чѐткого регулирования процесса передачи полномочий, 
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отнесѐнных к компетенции органов местного самоуправления  округа, в области 

градостроительной деятельности в части финансового обеспечения указанных 

полномочий. 

  

10.3.Оценка эффективности управления в сфере организации 

муниципального управления 

Доля неэффективно расходуемых  средств  в  сфере  организации   

муниципального управления  в объеме  расходов  на  содержание  органов  

местного самоуправления  составляет 32,3%. 

Причинами неэффективного расходования    средств  являются: 

-отдаленность    населенных  пунктов  от  административного  центра и большое 

их количество; 

-низкий  норматив расходов  на  содержание  органов  местного     

самоуправления и  разный по величине расходов, несмотря на одинаковые  

условия близлежащих городских округов; 

-улучшение  материально- технической  базы Управлений  территорий  

(приобретение   основных  средств,  транспорта,  ремонт  учреждений,  

программное  обеспечение  по компьютерной  технике). 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


