
Приложение  

к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 

от 06 февраля 2020 года № 91 

                                  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

_________________________городской округ Дегтярск_____________________ 
(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 

 
1 января 2020 года 

(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) 

 

Юридический адрес администрации 

муниципального образования 

623271, Россия, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 

Контакты администрации муниципального 

образования 

Телефон: +7(34397) 60139, e-mail: OPO@degtyarsk.ru 

Адрес информационного портала 

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.degtyarsk.ru/ 

 
Должностные лица местного самоуправления 

 

ФИО главы муниципального образования, телефон Пильников Вадим Олегович, +7(34397) 6-01-39 

ФИО заместителя главы муниципального 

образования, курирующего социального сферу, 

телефон 

Соколова Светлана Ивановна, +7(34397) 6-08-22 

 

 

Население муниципального образования  

 

Численность населения, 

человек 

Численность 

населения в 

трудоспособном 

Численность 

населения 

старше 

трудоспособного 

Численность 

несовершен

нолетних, 

человек 

Число 

родившихся 

Число 

умерших 

Количество 

заключенных 

браков 

Количество 

фактов 

расторжения 

браков 
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всего городское 

население 

сельское 

население 

возрасте, 

человек 

возраста, 

человек 

15 873 15 828 45 7 748 5 031 3 094 143 250 74 

(на 01.10.2019) 

50 

(на 01.10.2019) 

 

Уровень доходов населения 

 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике, 

рублей 

9 198,82  30 324,2 

 
Категории граждан, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки 

 

№ 

строки 

Категории граждан  Всего по муниципальному 

образованию, человек 

1. Граждане, получающие пенсию 8560 

2. Инвалиды, всего, в том числе: 993 

2.1. I группы 102 

2.2. II группы 401 

2.3. III группы 427 

2.4. детей-инвалидов 63 

3. Инвалиды Великой Отечественной войны 3 

4. Участники Великой Отечественной войны (инвалиды и без инвалидности) 6 

5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 

(инвалиды и без инвалидности) 

3 

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 0 

7. Труженики тыла 163 

8. Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 43 

9. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий 50 

10. Ветераны труда 1450 

11. Ветераны труда Свердловской области 270 

12. Граждане, пострадавшие/участвовавшие в ликвидации радиационных катастроф 16 в т.ч.  4 эвакуированные 

13. Многодетные семьи 266 

13.1. количество детей в многодетных семьях 869 
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№ 

строки 

Категории граждан  Всего по муниципальному 

образованию, человек 

14. Семьи, находящиеся в социально опасном положении 13 (39 детей) 

15. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 14 

16. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию 395 

17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 74 

18. Замещающие семьи, всего, в том числе: 61 

18.1. усыновление 0 

18.2. опека 39 

18.3. приемные семьи 22 

 

Занятость и безработица 

 

Численность занятых в экономике, тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы, 

процентов 

Численность безработных, человек 

2,9 0,58 34 

 

Образование 

 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

населенного 

пункта 

Количество детей, 

посещающих 

муниципальные 

дошкольные 

организации 

Количество детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Количество 

детей, 

посещающих 

муниципальн

ые 

организации 

дополнительн

ого 

образования 

Количество 

детей, 

посещающих 

государственн

ые 

(немуниципал

ьные) 

организации 

дополнительн

ого 

образования 

Количество 

детей, 

прошедших 

санаторно-

курортное 

оздоровление в 

муниципальны

х организациях 

всего, из 

них: 

в 1-ую 

смену 

во 2-ую 

смену 

1. Городской округ 

Дегтярск 

818 1686 1151 535 914 0 159 

 Всего по МО: 818 1686 1151 535 914 0 159 
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Здравоохранение 

 

Число общих врачебных 

практик 

 

Число фельдшерско-

акушерских пунктов 

Количество посещений фельдшерско-

акушерских пунктов жителями 

муниципального образования, на одного 

жителя в год 

Доля населения, прошедшего 

диспансеризацию, процентов 

1 0 0 25% 

 

Культура 

 

Услуги, оказанные муниципальными учреждениями  

Всего тыс. человек, из них: Количество посещений 

концертных организаций 

Количество 

посещений 

музеев (выставок) 

Количество 

посещений 

театров 

 

Количество 

посещений 

библиотек 

Количество посещений 

культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры 

136,96 0 4,86 0 57,35 74,73 

 
Физическая культура и спорт 

 

Численность человек, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в муниципальных учреждениях 

Численность человек, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в немуниципальных (негосударственных) 

учреждениях 

6340 219 

 

 

Пункты проката технических средств реабилитации, абилитации и ухода 

 
Количество пунктов проката технических средств 

реабилитации, в муниципальном образовании 

Количество технических средств реабилитации, 

находящихся в пунктах проката 

Количество человек, 

воспользовавшихся услугами пункта 

проката технических средств 

реабилитации 

1 258 386 (547 единиц ТСР) 
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Оказание социальных услуг в организациях социального обслуживания Свердловской области 

 

Количество граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

организациях 

социального 

обслуживания, всего 

Из них 

Количество совершеннолетних граждан, 

получивших социальные услуги в 

организациях социального 

обслуживания 

Количество несовершеннолетних 

граждан, получивших социальные 

услуги в организациях 

социального обслуживания 

Количество семей, получивших 

социальные услуги в организациях 

социального обслуживания 

1496 1429 67 91 

 
Организации, предоставляющие населению услуги в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура,  

физическая культура и спорт, социальное обслуживание, молодежная политика) 

 

№ 

строки 

Наименование организации 

(учреждения), предоставляющей 

услуги в социальной сфере 

Адрес организации Организационно-

правовая форма 

Основной вид 

деятельности 

ФИО 

руководителя 

организации 

Телефон 

руководителя 

организации 

Количество 

сотрудников 

1. Муниципальное бюджетное 

учреждение «КДЦ «Дворец культуры» 

г. Дегтярск 

ул. Площадь 

Ленина,1А 

Муниципальное 

учреждение 

Культурно- 

досуговая 

Кошина 

Елена 

Васильевн 

8(34397)60900 34 

2. Муниципальное казённое учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

г. Дегтярск 

ул. Калинина,5 

Муниципальное 

учреждение 

Библиотечная 

деятельность 

Козырина 

Светлана 

Юрьевна 

8(34397)63746 

8(34397)65718 

10 

3. Муниципальное казенное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

г. Дегтярск 

ул. Головина,22 

(фактический) 

Муниципальное 

учреждение 

Деятельность 

в области 

спорта 

Музипов 

Раис 

Шакирянович  

8(34397)65776 30 

4. Муниципальное бюджетное 

учреждение «ЦРМ» 

г. Дегтярск 

ул.Калинина,64 

Муниципальное 

учреждение 

Деятельность 

в области 

молодежной 

политики 

Мирошникова 

Елена 

Викторовна 

8(34397)37425 4 

5. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

г. Дегтярск, 
ул. Ленина,9 

Муниципальное 

учреждение 

образование Аверина 
Лариса 

Ивановна 

8(34397)6-06-60 58 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г. Дегтярск, 

ул. Советская,33 
Муниципальное 

учреждение 

образование Чернышев 

Юрий 

Николаевич 

8(34397)3-71-05 44 
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«Средняя общеобразовательная школа № 

23» 

7. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

30» 

г. Дегтярск, ул. 

Уральских 

Танкистов,12 

Муниципальное 

учреждение 

образование Азаренкова 

Ирина 

Михайловна 

8(34397)6-04-06 44 

8. Муниципальное бюджетное вечернее 

сменное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 4» 

г. Дегтярск,  

ул. Почтовая, 3 
Муниципальное 

учреждение 

образование Кудрявцева 

Татьяна 

Ивановна 

8(34397)6-08-18 13 

9. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Учебный 
комбинат» 

г. Дегтярск,  

ул. Культуры, 29 
Муниципальное 

учреждение 

образование Сафронова 

Ольга 

Вячеславовна 

8(34397)6-06-02 15 

10. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская - 

юношеская спортивная школа» 

г. Дегтярск, 

ул. Культуры, 29 
Муниципальное 

учреждение 

образование Попов 

Вячеслав 

Валерьевич 

8(34397)6-32-23 7 

11. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1» 

г. Дегтярск,  

ул. Гагарина,6 
Муниципальное 

учреждение 

образование Игошина 

Светлана 

Марсовна 

8(34397)6-12-25 35 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11» 

г. Дегтярск,  
ул. Димитрова, 3 

Муниципальное 

учреждение 

образование Кудакова 
Надежда 

Владимировна 

8(34397)6-57-07 37 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

г. Дегтярск, 
ул. Литвинова, 8 

Муниципальное 

учреждение 

образование Дрягина 
Ирина 

Юрьевна 

8(34397)6-32-99 45 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 20» 

г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 30 
Муниципальное 

учреждение 

образование Свечникова 

Надежда 
Валентиновна 

8(34397)6-33-99 21 

15. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 24» 

г. Дегтярск, 

ул. Озерная,16-а 
Муниципальное 

учреждение 

образование Меньшикова 

Елена 

Анатольевна 

8(34397)6-31-29 35 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 38» 

г. Дегтярск,  

ул. Калинина, 16 
Муниципальное 

учреждение 

образование Галямутдинова 

Анастасия 

Андреевна 

8(34397)3-75-00 20 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 49» 

г. Дегтярск,  

ул. Куйбышева, 20 
Муниципальное 

учреждение 

образование Рахимова 

Наталия 

Леонидовна 

8(34397)6-00-49 36 
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18. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
школа искусств» 

г. Дегтярск, 

ул. Шевченко, 2 
Муниципальное 

учреждение 

образование Плотникова 

Светлана 
Вениаминовна 

8(34397)6-09-06 23 

19. ГАУСО СО «КЦСОН города Ревды» г. Дегтярск, ул. 

Калинина, 7 

Государственная Социальное 

обслуживание 

населения 

Федоренко 

Лариса 

Геннадиевна 

(34397)         3-

54-04 

21 

20. Территориальный отраслевой 

исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области – 
Управление социальной политики 

Министерства социальной политики 

Свердловской области по городу Ревде 

(Управление социальной политики по 
городу Ревде) 

623286, г.  Ревда,  

ул. Чехова, д. 23 

Государственное 

казенное 

учреждение 
субъекта 

Российской 

Федерации 

Деятельность 

органов 

государственно
й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации по 
осуществлени

ю своих 

полномочий в 
городах и 

районах 

Тучева  

Ольга 

Владимировна 

  (34397) 3-01-

84 электронный 

адрес: 
usp22@egov66.r

u 

 

42,5 

21. Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания  Свердловской 
области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  города Ревды» 

623281, г. Ревда, 

ул. Комсомольская
, д. 55 

 

Государственное 

автономное 
учреждение 

субъекта 

Российской 
Федерации 

Предоставлени

е социальных 
услуг без 

проживания 

престарелым и 
инвалидам 

Федоренко 

Лариса 
Геннадьевна 

  (34397)3-54-04 

Электронный 
адрес: 

:soc046@egov66.r

u  
 

105,2 

22. Автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области 

«Социально – реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Ревдинского 

района» 

623283,  г. Ревда,  

ул. Толстого, д. 

2А, 
 

Государственное 

автономное 

учреждение 
субъекта 

Российской 

Федерации 

Деятельность 

по уходу с 

обеспечением 
проживания 

Щербакова  

Елена  

Викторовна 

 (34397) 5-28-85 

электронный 

адрес: 
soc132@egov66.r

u 

64,25 

Муниципальные программы, направленные на социальную поддержку населения 

 

№ 

строки 

Полное наименование 

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Предоставляемые 

меры социальной 

поддержки 

Условия 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

Объем финансирования,  

тыс. рублей 

Количество 

получателей за 

отчетный 

период 
план факт 

mailto:usp22@egov66.ru
mailto:usp22@egov66.ru
mailto:soc046@egov66.ru
mailto:soc046@egov66.ru
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1. Муниципальная 

программа городского 

округа Дегтярск  

«Обеспечение жильем 

молодых семей до 2024 

года» 

2018-2024гг. Предоставление 

социальной 

выплаты 

Молодые семьи не 

старше 35 лет, 

признанные 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий 

2836,100 2836,100 3 

2. Муниципальная 

программа городского 

округа Дегтярск 

«Предоставление 

региональной 

поддержки молодым 

семьям на улучшение 

жилищных условий в 

городском округе 

Дегтярск до 2024 года» 

2018-2024гг. Предоставление 

региональной 

выплаты 

Молодые семьи 

признанные 

нуждающимися в 

улучшении 

жилищных условий, 

участники 

программы 

1532,900 1532,900 4 

3. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Муниципальная 

программа городского 
округа Дегтярск 

«Социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание населения 
городского округа 

Дегтярск до 2021 года» 

2014 - 2022 

года 

Предоставление 

гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 

Лица признанные 

малоимущими 

 

15 963,0 14 574,87 

 

587 

 

  Компенсация 

расходов на оплату 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг.  

Отдельные 

категории граждан: 

ветераны труда; 

реабилитированные 

лица; инвалиды; 

труженики тыла; 

многодетные семьи; 

ликвидаторы и 

инвалиды 

последствии аварии 

на Чернобыльской 

АЭС; эвакуированые 

«Маяк»; ветераны 

боевых действий; 

27 599,4 

 

 

25 912,62 

 

2402 
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вдовы умерших 

участников ВОВ;  

Инвалиды Великой 

Отечественной 

войны и инвалиды 

боевых действий; 

Участники Великой 

Отечественной 

войны; Бывшие 

несоврешеннолетние 

узники 

конц.лагерей; 

Работники 

бюджетной сферы 

работающие в 

поселках городского 

типа и сельских 

населенных пунктай 

и пенсионеры из их 

числа 

  Оказание 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

0,123 0,123 2 

 
Системообразующие организации, оказывающие существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в 

муниципальном образовании 

 
№ 

строки 

Наименование организации 

(учреждения) 

Адрес 

организации 

Сфера деятельности ФИО руководителя 

организации 

Телефон 

руководителя 

организации 

Количество 

сотрудников 

1.       

2.       
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3.       

…       

 

Средства массовой информации 

 

№ 

строки 

Наименование СМИ Адрес  ФИО руководителя  Телефон 

руководителя  

Периодичность 

издания (для 

печатных 

СМИ) 

Тираж  

(для 

печатных 

СМИ) 

1. ГАУПСО «Редакции газеты 

«За Большую Дегтярку» 

623270, Свердловская 

область, г. Дегтярск, 

ул. Калинина, д. 46 

Адамчук Ирина 

Владимировна 

+7(34397)6-10-50 еженедельное 2800 

2.       

3.       

…       

 

Введенные в эксплуатацию объекты социальной сферы 

 

№ строки Наименование объекта Адрес объекта Назначение Вместимость 

1.     

2.     

3.     

…     

 
Основные проблемы в социальной сфере 

 

№ строки Формулировка проблемы Пути решения проблемы 

1.   

2.   

3.   

…   

 


