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Текстовая часть 

к докладу главы городского округа Дегтярск 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2019 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период 

 

Введение 

 
Доклад главы городского округа Дегтярск о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

представлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 

октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 1317 «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О 

формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области». 

В 2019 году по основным социально-экономическим показателям развития 

городского округа Дегтярск наблюдается положительная динамика в сравнении с 

2018 годом. 

 

Раздел 1. Экономическое развитие 

 

Демографическая ситуация 

 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составила 

15 873 человека, что на 178 человек меньше, чем в 2018 году. 

Сокращение численности постоянного населения муниципального 

образования в 2019 году было обусловлено, как естественной, так и миграционной 

убылью населения. 

В 2018 году родилось 143 человека, умерло 254 человека, смертность 

превышала рождаемость на 77,6%. 

Так же в 2019 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

произошло уменьшение миграции на 193 человека или 33%, т.е. количество 

прибывших в 2019 году составляло 391 человек, а в 2018 году 584 человека. 
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Динамика численности населения городского округа Дегтярск 

 

 
 

Динамика коэффициента рождаемости, смертности (в промилле) 

населения городского округа Дегтярск 

 

 
 

Приоритетными направлениями в 2019 году были определены: усиление 

социальной защиты населения и содействие занятости населения. 

 

Промышленность 

 

В 2019 году на территории городского округа Дегтярск осуществляли 

деятельность такие предприятия, как: ООО «Гранд-Маркет», ООО «Уралавтоматика 

инжиниринг», ООО «ЦВЕТМЕТА», ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», 

ООО «Уральское карьероуправление», ООО «Уральский завод газового и 

противопожарного оборудования», ООО «ТД Гросс», ООО «Дегтярский завод 

строительных материалов» и другие. 

За 2019 год промышленными предприятиями было произведено продукции на 

23,8% больше по сравнению с предыдущим годом. 

По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата 

работников составляла: 

2017 год
16188 чел.

2018 год
16051 чел.

2019 год
15873 чел.
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 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций – 31,0 тыс. 

рублей; 

 на промышленных предприятиях – 32,5 тыс. рублей; 

 на предприятиях по обеспечению электрической энергией и газом – 32,3 

тыс. рублей; 

 на предприятиях водоснабжения и водоотведения – 23,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить положительную динамику в начислениях средней 

заработной платы на предприятиях городского округа Дегтярск в 2019 году, рост в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7%. 

В 2019 году ЗАО «Уралтехфильтр Инжиниринг» активно развивается, проводя 

техперевооружение производства, создавая новые высокопроизводительные 

рабочие места. Это завод по производству фильтровального оборудования для 

нефтяной промышленности - разработка и изготовление сменных фильтрующих 

элементов для технологической очистки газов и жидкостей. В августе 2019 году был 

запущен новый производственный корпус по изготовлению промышленных 

фильтров для очистки газов и жидкостей. Открытие нового комплекса позволило 

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» увеличить в 2 раза (с 22,5 до 45 тыс. единиц 

продукции в год) производство фильтрующих элементов. Кроме того, был увеличен 

ассортимент выпускаемой продукции до 53 серий фильтрующих элементов. Общая 

стоимость проекта составила 88 млн. рублей. В том числе Фонд развития 

промышленности предоставил предприятию заем на 42 млн. рублей, еще 18 млн. 

рублей направил Фонд технологического развития промышленности Свердловской 

области. В ближайшем будущем предприятие планирует перейти на собственное 

производство комплектующих и сырья, отказавшись от их закупок. 

ООО «Торговый дом «Промышленные покрытия» - занимается 

производством сухих смесей и наливных полов. С помощью займа, полученного в 

2019 году от Фонда развития промышленности в размере 20,1 млн. рублей 

предприятие планирует наладить производство оборудования для шлифовки и 

полировки бетонных полов под брендом Linolit. 

В ноябре 2019 года на территории городского округа Дегтярск начал свою 

работу швейный цех производственной компании «RAY», основным заказчиком 

которого является Французский ритейлер «Декатлон». Производство 

специализируется на изготовлении высокотехнологичных спортивных изделий из 

трикотажа. В первую очередь планируется увеличить выпуск трикотажных изделий, 

а также расширить ассортимент за счет производства утепленной верхней 

спортивной одежды- курток, брюк, жилетов. В конце 2019 года на предприятии было 

создано 30 рабочих мест. К концу 2020 года планируется дополнительно создать до 

70 рабочих мест и порядка 200 рабочих мест к декабрю 2021 года. 

 

Сельское хозяйство 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории городского округа 

Дегтярск было зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) хозяйства. 731,7 

http://utfe.su/catalog/?s_1=17
http://utfe.su/catalog/?s_2=18
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гектара на юго-западе городского округа Дегтярск являлись землями 

сельскохозяйственного назначения и использовались фермерскими хозяйствами в 

качестве сенокосов. 

С целью создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия собственного производства, выделялись 

земельные участки под личное подсобное хозяйство, в 2019 году было выделено 4 

участка общей площадью 4 189 кв.м. 

Для населения, в целях поддержки и стимулирования личных подсобных 

хозяйств, развития садово-огороднического движения, обеспечения населения 

качественными товарами по ценам товаропроизводителей, были организованы 

ярмарки товаров агропромышленного комплекса и товаров народного потребления. 

В 2019 году администрацией городского округа Дегтярск было организовано и 

проведено 11 универсальных ярмарок. 

 

Инвестиции 

 

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития 

является привлечение инвестиций в экономику городского округа Дегтярск. 

В отчетном году, по предварительным данным Федеральной службы 

государственной статистики, объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил в действующих ценах 26 050,0 тыс. рублей 

или 50,7% к уровню 2018 года (51 351,0 тыс. рублей). 

Но, несмотря на внешние неблагоприятные экономические факторы, работа 

по формированию комплексной системы поддержки инвестиционной деятельности 

успешно выполнялась в течение 2019 года. Так с целью создания условий и 

стимулирования инвестиционной деятельности на территории городского округа 

Дегтярск: 

 - на официальном сайте городского округа Дегтярск размещены и 

актуализированы инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов; 

- продолжается реализация мероприятий, предусмотренных портфелями 

проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности, определенных перечнем 

поручений Президента Российской Федерации; 

- в целях выявления в проектах муниципальных нормативных правовых актов 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Дегтярск проводится 

оценка регулирующего и фактического воздействия нормативно-правовых актов 

городского округа Дегтярск. 

В настоящее время на территории городского округа Дегтярск сформировано 

и включено в реестр 3 инвестиционных площадки. 

Для привлечения инвесторов и формирования благоприятного 
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инвестиционного климата в городском округе Дегтярск был назначен 

инвестиционный уполномоченный, в лице заместителя главы администрации 

городского округа Дегтярск, и создан координационный Совет по инвестициям и 

развитию предпринимательства, также утвержден План мероприятий по внедрению 

на территории городского округа Дегтярск Муниципального инвестиционного 

стандарта («Дорожная карта»), разработан инвестиционный паспорт городского 

округа Дегтярск на 2019 год, который показывал инвестиционную 

привлекательность нашего города, информировал потенциальных инвесторов, 

объединял сведения в сфере инвестиционной деятельности. 

 

Землепользование 

 

Земельные участки, находящееся в казне города, а также, государственная 

собственность на которые не разграничена, приватизируются или передаются в 

аренду с целью исполнения доходной части бюджета. 

План доходов, получаемых от купли-продажи земельных участков в 2019 году 

был утвержден на общую сумму 3 322,0 тыс. рублей, и выполнен в сумме 1 569,8 

тыс. рублей. Для сравнения в 2018 года - 5 220,0 тыс. рублей. 

Уменьшение поступлений произошло из-за низкой активности на рынке 

недвижимости (отсутствием заявок). 

План доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки в 

2019 году составлял 18 634,0 тыс. рублей, и выполнен в сумме 11 996,6 тыс. рублей. 

Для сравнения в 2018 году -9 645,1 тыс. рублей. 

План доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, в 

2019 году не выполнен в связи с имеющейся задолженностью арендаторов, которая 

составила: 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов – 10 993,7 тыс. рублей; 

- недоимка по пени за просрочку платежа – 4 117,5 тыс. рублей. 

Однако увеличение поступлений в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

произошло в связи с тем, что была активизирована претензионно-исковая работа по 

взысканию задолженности по арендной плате. 

В рамках претензионно-исковой работы в 2019 году в адрес должников была 

направлена 41 претензия за несвоевременное внесение арендной платы на сумму 

3 089,9 тыс. рублей, а также направлено 50 исковых заявлений в суд о 

принудительном взыскании арендной платы на сумму 4 648,78 тыс. рублей. В 

результате проведенной работы в бюджет поступило 3 979,2 тыс. рублей. 

 

Аренда и купля-продажа земельных участков 

 

В 2019 году заключен 21 договор аренды земельных участков, в том числе 5 

договоров с юридическими лицами, 16 - с физическими лицами (для сравнения в 
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2018 году было заключено 30 договоров аренды земельных участков, в том числе 18 

с юридическими лицами), из них: 

 2 договора под сельскохозяйственное использование; 

 12 договоров под ИЖС и ЛПХ; 

 1 договор под многоквартирное жилищное строительство; 

 6 договоров под прочими объектами (производство, транспорт, 

предпринимательство). 

 

Договоры аренды земельных участков, которые заключены по 

результатам открытого аукциона 

 
Адрес ЗУ Площадь ЗУ, кв.м. Сумма арендной платы в год, руб. 

Ул. Октябрьская, 20а 1 225 74 382,0 

Ул. Октябрьская, 2в 10 356 150 580,38 

Ул. Старый Соцгород, 20 б  8 412 290 266,62 

Ул. Лесозаводская, 9 2 338 121 741,19 

Ул. Калинина, 33а 4 999 284 863,11 

 

В течение отчетного периода так же заключено 50 договоров купли-продажи 

земельных участков, на сумму 988,3 тыс. рублей с физическими и юридическими 

лицами, в том числе: 

 2 договора под существующими зданиями производственного назначения; 

 39 договоров под ИЖС и ЛПХ; 

 4 договора под торговые объекты; 

 5договоров для других целей. 

 

Договоры купли-продажи земельных участков, которые были 

заключены по результатам открытого аукциона 

 
Адрес ЗУ Площадь ЗУ,  

кв.м. 

Цена продажи права 

собственности, руб. 

п. Чусовая, ул. Солнечная, 16/1 764 115 127,16 

 

Кроме того, было заключено 55 соглашений о перераспределении земель, 

находящихся в государственной собственности, и земельных участков, 

находящегося в частной собственности на сумму 633,9 тыс. рублей (для сравнения 

в 2018 году 21 соглашение на сумму 377,2 тыс. рублей). 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

№ 164-ПП от 14 марта 2019 года «Об утверждении порядка размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области» в 

течении 2019 года заключено 3 договора на размещение нестационарных торговых 

объектов. 
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Потребительский рынок 

 

В городском округе Дегтярск формы функционирования торговых 

предприятий достаточно разнообразны - это магазины, торговые центры, 

нестационарные торговые объекты, ярмарки. 

Организации и индивидуальные предприниматели оказывали населению 46 

видов бытовых услуг, преимущественно это парикмахерские услуги, обслуживание 

и ремонт транспортных средств, а также ритуальные услуги и услуги фотоателье. 

Для реализации сельскохозяйственной продукции с личных подсобных 

хозяйств на территории городского округа Дегтярск функционирует 1 мини-рынок. 

Ежемесячно проводились универсальные ярмарки, где покупателям предлагалась 

продукция индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств Пермского 

края, Свердловской и Челябинской областей. В ассортиментном перечне 

присутствовали: рыба, мясо, масло, сыры, мед, кондитерские изделия и 

плодовоовощные культуры. 

На территории городского округа функционировало 6 торговых сетей 

федерального уровня. 

 

Оборот розничной торговли по городскому округу Дегтярск 

за 2017-2019 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Оборот розничной торговли млн. руб. 862,6 914,4 1005,84 

2. Темп роста в фактических ценах к 

соответствующему периоду прошлого года 
% 105,6 106,0 110,0 

3. Среднемесячный оборот розничной торговли на 
душу населения 

руб. 0,044 0,050 0,063 

4. Торговая площадь кв.м 8 972,0 9 363,0 10 219,0 

5. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 

жителей 
кв.м 554,24 583,33 643,79 

 

Нестационарная торговая сеть являлась частью инфраструктуры розничной 

торговли городского округа Дегтярск и включала в себя 16 объектов торговли, из 

них 3 киоска и 13 павильонов. Городской округ Дегтярск обладает достаточно 

развитой структурой объектов розничной торговли в центральной части города, но 

остается проблема с отдаленными районами городского округа Дегтярск. 

В 2019 году были приняты условия размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденные постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 26.07.2019 № 738. Для развития отдаленных районов города в 

утвержденных условиях размещения нестационарных торговых объектов 

предусмотрено применение понижающих коэффициентов при расчете платы за 

размещение нестационарных торговых объектов. 
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Малое и среднее предпринимательство. Основные сферы деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Дегтярск 

 

По состоянию на 31.12.2019 года, согласно данным федеральной налоговой 

службы, на территории городского округа Дегтярск было зарегистрировано 384 

субъекта малого и среднего предпринимательства - из них 86 организаций, 296 - 

индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2018 годом количество 

индивидуальных предпринимателей практически не изменилось. 

Наиболее привлекательной сферой для малого предпринимательства 

оставалась сфера торговли и общественного питания. 

По состоянию на 31.12.2019 года на территории городского округа Дегтярск 

работало 122 объекта розничной торговли, из них: 44 продовольственных, 45 

непродовольственных и 9 смешанных магазинов, 3 торговых центра, 16 

нестационарных торговых объектов, 3 аптеки и 2 аптечных пункта. В 2019 году было 

открыто 6 новых магазинов. На территории городского округа Дегтярск 12 

предприятий предоставляли услуги общественного питания. 

На территории городского округа Дегтярск стабильно осуществляли свою 

деятельность: ООО «Уральское карьероуправление», ЗАО «Уралтехфильтр -

Инжиниринг», ООО «Уралавтоматика инжиниринг», ООО «Цветмета», ЗАО 

«Промбезопасность», ООО «Уральский завод газового и противопожарного 

оборудования». Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 

жителей городского округа Дегтярск составляло 24 субъекта. 

В 2019 году для информирования и оказания консультационной поддержки 

представителей малого и среднего бизнеса было организовано 4 встречи на которых 

была доведена информация, связанная с вывозом и переработкой ТКО, об 

обязательной маркировке табачной продукции с 01.07.2019 года, об изменении 

законодательства по порядку размещения нестационарных торговых объектов, о 

новом порядке применения контрольно-кассовой техники, подаче документов на 

государственную регистрацию в электронном виде. Также было размещено 81 

публикация на официальном сайте городского округа Дегтярск. В 2020 году на 

реализацию мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства запланировано в местном бюджете 70,0 тыс. рублей. Частично 

их планируется потратить на обучение индивидуальных предпринимателей 

противопожарному техническому минимуму. 

Малый и средний бизнес создает благоприятные условия для оздоровления 

экономики, развивается конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие 

места, расширяется потребительский сектор. Его развитие ведет к насыщению 

рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. 

Кроме того, он является надежным источником поступлений налогов в местный 

бюджет. Поэтому развитие данной сферы - это одна из стратегических целей 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск. 
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Занятость населения 

 

В 2019 году в ГКУ «Ревдинский Центр занятости» обратилось 229 человек, в 

том числе уволенных по сокращению численности или штата – 9 человек. 

Трудоустроены за период с 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 151 человек. 

Безработными признаны за период с 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. – 112 человека, в 

том числе уволенные по сокращению численности или штата – 8 человек. 

По состоянию на 31.12.2019 численность безработных граждан составила 34 

человека, из них, уволенные по сокращению численности или штата – 4 человека. 

Уровень регистрируемой безработицы – 0,58%.  

По состоянию на 31.12.2019 на территории городского округа Дегтярск было 

зарегистрировано 46 вакансий, из них: 9 - по рабочим профессиям, 37 - для 

служащих 

В 2019 году в ГКУ «Ревдинский центр занятости» обратился 1 гражданин 

предпенсионного возраста для прохождения профессионального обучения по 

программе профессионального переподготовки «Управление персоналом». Сумма, 

затраченная на обучение, составила 15,0 тыс. рублей. 

 

Денежные доходы и расходы населения 

 

Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, 

занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату 

наемных работников, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые 

возмещения и прочие выплаты). 

Состояние экономики города определяет динамику основных показателей 

уровня жизни населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2019 году 

на территории городского округа Дегтярск составила 31,0 тыс. рублей, или 110,7% 

к уровню 2018 года. 

Уровень средней заработной платы по видам деятельности был 

дифференцирован (от средней зарплаты на территории городского округа Дегтярск):  

- муниципальных учреждений культуры и искусства – 36,8 тыс. рублей; 

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 24,4 тыс. 

рублей; 

- муниципальных общеобразовательных организаций – 31,5 тыс. рублей; 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 24,9 тыс. 

рублей. 

Таким образом, необходимо отметить рост уровня благосостояния жителей, и, 

как следствие, повышение качества жизни населения городского округа Дегтярск. 
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Федеральные, региональные, муниципальные программы, 

национальные и региональные проекты 

 

В 2019 году на территории городского округа Дегтярск осуществлялась 

реализация 32 подпрограммы 16 муниципальных программ. 

Общий объем ассигнований на исполнение муниципальных программ в 2019 

году утвержден Решением Думы «О бюджете городского округа Дегтярск на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» в сумме 521 660,7 тыс. руб. В результате 

изменений, внесенных в Решение о бюджете в течение 2019 года, утверждены 

расходы на реализацию муниципальных программ с общим объемом ассигнований 

в размере 649 399,6 тыс. рублей. Таким образом, общий объем ассигнований, 

утвержденный Решением о бюджете на 2019 год в последней редакции, увеличился 

по сравнению с первоначально утвержденным объемом ассигнований на 127 738,9 

тыс. рублей (24,5%) за счет поступлений средств из областного бюджета на 

реализацию дорожных карт и выполнение необходимых мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами. 

Участие муниципалитета в реализации федеральных и региональных 

программах вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа Дегтярск. При этом максимально используются возможности 

финансирования различных мероприятий, в том числе объектов социальной и 

коммунальной инфраструктуры. 

Так, в 2019 году городской округ принял участие в 3 целевых программах 

федерального и регионального уровня: 

1. Государственная программа Свердловской области «Переселение граждан 

на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 

годах». Софинансирование из федерального бюджета составило 109 453,13 тыс. 

рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 108 358,60. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». Софинансирование из федерального бюджета составило 2 836,1 тыс. 

рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 1 533,0 тыс. рублей. 

3. Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2024 года». Софинансирование из федерального бюджета составило 5 017,00 тыс. 

рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 3 500,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что финансирование по программам из федерального и 

областного бюджетов осуществлялся при условии софинансирования расходов из 

местного бюджета.  

Анализ, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в 2019 году, показал, что реализация муниципальных программ имеет 

приемлемый уровень эффективности. 

В целом показатель исполнения по муниципальным программам и 

подпрограммам за 2019 год составил 91%, что ниже по сравнению с предыдущем 

годом на 6%.  
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Снижение показателя связано с тем, что достижение запланированных 

значений целевых индикаторов возможно только при своевременном 100% 

финансировании программных мероприятий не только из местного, но и из 

областного бюджета. Реализация основных (более затратных) мероприятий в 2019 

году была проведена в 4 квартале 2019 года или в 1 квартале 2020 года, что повлияло 

на невозможность своевременного исполнения мероприятий. 

 

На территории городского округа Дегтярск в рамках реализации нацпроектов 

реализуются следующие мероприятия (проекты): 

1. В рамках реализации национального проекта «Культура» Управлением 

культуры и спорта городского округа Дегтярск подготовлен проект нормативно - 

правового акта об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

достижению целевых показателей национального проекта «Культура» и 

регионального проекта в сфере культуры в рамках национального проекта 

«Культура» («Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»). 

Проект плана мероприятий («дорожной карты») направлен в Министерство 

культуры Свердловской области в ноябре 2019 года, но рекомендаций по его 

утверждению и заключению соглашения с Министерством культуры Свердловской, 

не поступало. 

Реализация мероприятий по достижению целевых показателей национального 

проекта «Культура» на территории городского округа Дегтярск, осуществляется в 

рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 25.10.2017г №1532 «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 2024 года». 

Финансирование из областного и федерального бюджетов по национальному 

проекту «Культура» на 2020 год не предусмотрено.  

2. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

в целях реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда с расселением» по состоянию на 

31.12.2019 достигнуты следующие показатели: 

- количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, 

кв. м нарастающим итогом – 4270,3; 

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания 

жилищного фонда, человек нарастающим итогом – 247. 

В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Свердловской области» проведено рейтинговое 

голосование с целью выбора общественной территории для благоустройства в 2021 

году. Мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы». 

В рамках реализации программы в 2020 году проведено рейтинговое 

голосование по выбору общественной территории для участия в конкурсе на 

софинансирования проекта в 2021 году. К голосованию были подготовлены и 

размещены на сайте городского округа дизайн-проекты общественных территорий: 

Парк Горняков и Набережная старого Пруда. 
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По итогам голосования победила территория Парка Горняков. Всего приняло 

участие почти 4 000 человек (3 793). За Парк Горняков проголосовало 2 134 

человека. На данный момент ведется работа по подготовке заявки на участие в 

отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории, проводятся заседания 

общественных комиссий. 

Второе место заняла территория набережной Старого пруда, с этой 

территорией городской округ примет участие во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов благоустройства. 

3. В рамках национального проекта «Образование» на территории городского 

округа Дегтярск реализуются следующие проекты, являющиеся региональной 

составляющей нацпроекта: 

1) Региональный проект «Современная школа». Городской округ Дегтярск 

начал работу по реализации данного проекта с 2018 года. В 2019 году в рамках 

Соглашения между администрацией ГО Дегтярск и Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области на условиях софинансирования 

МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 30», МАДОУ «Детский сад № 24» получили 

оборудования на сумму более 5 млн. руб. для обеспечения условий реализации 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной 

работы. Это специализированные современные цифровые кабинеты биологии, 

химии, физики, технологии. Также 3D принтеры и 3D ручки. Начался процесс 

освоения и использования данного оборудования. Организовано сетевое 

взаимодействие. 

2) В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

городской округ Дегтярск принимает участие в мероприятиях по внедрению 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО), которая предусматривает выдачу родителям, законным представителям 

сертификата на получение детьми дополнительного образования. 

4. В рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный 

проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Свердловской области». В целях достижения целевых 

показателей заключен муниципальный контракт на Оказание услуг по санитарному 

содержанию и очистке мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг них, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск на сумму 862 507,14 

рублей. 

Реализация мероприятия запланирована в рамках муниципальной программы 

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Дегтярск до 2024 года». 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» на территории городского округа с 2019 года реализуется проект по 

реконструкции улично-дорожной на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная. 

Окончание работ по реконструкции запланировано в 2023 году. Кассовые расходы 

на реализацию проекта в 2019 году составили 29 937,4 тыс. рублей. 
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Социальная сфера 
 

Социальная поддержка населения в городском округе Дегтярск в 2019 году 

строилась на принципах адресности и социального партнерства. 

Одной из важнейших задач администрации городского округа Дегтярск по 

повышению уровня жизни населения являлось создание благоприятных условий для 

развития и жизнедеятельности человека. Она реализовывалась, главным образом, 

посредством развития отраслей социальной сферы: учреждений образования, 

культуры, спорта, здравоохранения. 

Ежегодно в городском округе Дегтярск создаются условия для обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

В 2019 году оздоровлено: 

- в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях - 

503 человека; 

- в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия- 159 человек, из них (ООО «Уральская здравница «Нижние Серьги» 

филиал «Санаторий -  профилакторий «Родничок» г. Ревда, ООО Санаторий – 

профилакторий «Дюжонок» г. Первоуральск) -147 человек; санаторий «Жемчужина 

России» г. Анапа-12 человек; 

- в загородных оздоровительных лагерях -204 человека (МУП «ЗОЛ им. П. 

Морозова» ДОУ «Салют» г. Артемовский); 

- другие формы отдыха - 474 человека.  

 

Решением вопросов по обеспечению условий для развития на территории 

городского округа Дегтярск физической культуры и массового спорта, организацией 

проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий занималось Управление 

культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

Администрацией городского округа Дегтярск для проведения мероприятий по 

профилактики ВИЧ-инфекции среди населения городского округа Дегтярск 

приобретена передвижная интерактивная выставка «Помнить. Знать. Жить!», 

благодаря которой во всех общеобразовательных учреждениях, а также в МКУ 

«КДЦ «Дворец Культуры» организованы мероприятия по информированию 

населения о проблеме ВИЧ-инфекции. 

Разработаны и размещены макеты социальной рекламы профилактической 

направленности на лавках, остановочных комплексах городского округа Дегтярск, а 

также на билбордах расположенных на въезде в город. 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимной деятельности между 

администрацией городского округа Дегтярск и Автономной некоммерческой 

организацией социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Дорога к жизни» от 01 ноября 2019 г. Некоммерческой организацией 

АНО «Дорога к Жизни», начиная с ноября 2019 года, в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом на территории городского округа Дегтярск, были проведены 
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беседы со старшеклассниками во всех школах города по теме «ВИЧ-инфекция», а 

также проведено 2 экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию: в ТЦ «Калинин 

Парк», в ОП №17. 

На территории городского округа Дегтярск действовали следующие 

межведомственные комиссии, целью которых являлось выработка согласованных 

решений по социально-значимым вопросам: 

- координационная комиссия по ограничению распространения ВИЧ-

инфекции на территории городского округа Дегтярск; 

 - антинаркотическая комиссия городского округа Дегтярск; 

 - межведомственная Комиссия по профилактике правонарушений городского 

округа Дегтярск; 

 - координационная комиссия по профилактике социально значимых 

заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории 

городского округа Дегтярск. 

На территории городского округа Дегтярск действовали следующие рабочие 

группы: 

- по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды; 

 - по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы, на территории городского округа 

Дегтярск; 

 - для проведения обследования и паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения на территории городского округа Дегтярск. 

При администрации городского округа Дегтярск были сформированы 

комиссии, целью создания которых являлось выработка согласованных решений по 

социально-значимым вопросам. 

Комиссии осуществляли свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, а 

именно: Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, Управлением 

социальной политики по городу Ревде, ГУФСИН России по Свердловской области, 

Ревдинским центром занятости, Межмуниципальным отделом МВД России 

«Ревдинский». 

Вся информация о деятельности комиссий размещена на официальном сайте 

городского округа Дегтярск. 

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

 

В 2019 году в городском округе Дегтярск функционировало 7 дошкольных 

учреждений. Услугу дошкольного образования получили 818 воспитанников. 

(77,8% от общего количества детей до 7 лет), из них:  

- в возрасте от 0 до 3 лет – 58 (14,4% от числа заявившихся); 
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- в возрасте от 3 до 7 лет - 760 (100% от числа заявившихся). 

В 2019 году выдано 190 путевок в детские сады. 

Очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады отсутствует. 

Во всех детских садах созданы условия для безопасного пребывания детей, для 

сохранения здоровья и физического развития детей. Созданы образовательная среда, 

условия для развития игровой и двигательной активности. 

Кадровые, учебно-методические ресурсы дошкольных образовательных 

организаций позволяют с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

на основании ФГОС предоставлять дошкольное образование на высоком уровне. 

 

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

 

Центральным звеном системы образования является общее образование, охват 

которым детей и подростков в городе составляет 100%. В данной системе 4 

общеобразовательных учреждения (в том числе 1 вечернее), 3 учреждения 

дополнительного образования (Детская школа искусств, детско-юношеская 

спортивная школа, учебный комбинат).  

К государственной итоговой аттестации в форме Единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) было допущено 57 выпускников (96,6%); в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее-ГВЭ-9) (90,3%).  

Выпускники МАОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ №23», МАОУ «СОШ №30» 

показали 100-% успешность по результатам двух обязательных предметов, т.е. в 

этих школах все 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Выпускники вечерней школы чаще не справляются с уровнем 

требований стандарта по одному или сразу двум предметам, проверяемым в рамках 

ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по математике не позволили получить аттестат 7 чел. (18,9%). 

Именно выпускники вечерней школы являются группой риска и их результаты 

значительно снижают результаты по городу.  

Из предметов по выбору в 11 классах отсутствуют неудовлетворительные 

результаты по 7 предметам: русскому языку, математике (профильный уровень), 

физике, географии, английскому языку, литературе, информатике; в 9 классах по 6 

предметам: физике, химии, истории, географии, английскому языку, литературе. 
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Результаты ЕГЭ 2019 

 
Предмет Всего 

выпускников, 

чел 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля 

участников, 

получивших 

неудовлетво-

рительные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивших 

менее 60 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 60 до 80 

тестовых 

баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

более 80 

тестовых 

баллов 

Русский язык 57 57 0 35,09 32,7 14,04 

Математика 
(профильный 

уровень) 

57 22 0 31,81 68,18 0 

Физика 57 12 0 66,67 33,33 0 

Химия  57 2 100 0 0 0 

География 57 1 0 0 100 0 

Английский язык 57 3 0 66,7 0 33,3 

Обществознание 57 19 1,75 68,4 26,32 5,26 

Литература 57 6 0 5,3 16,67 16,67 

Информатика 57 2 0 66,7 0 33,3 

История 57 7 14,3 57,1 28,6 0 

Биология 57 5 20 40 20 0 

 

Сводный результат ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 
предмет 

Всего 

выпускников, чел 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля участников, 

получивших 

неудовлетвори-

тельные 

результаты 

Доля 

участников, 

получивши

х отметку 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «4» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «5» 

Математика 

(базовый 

уровень) 

57 64,91 18,9 29,73 35,14 16,22 

 

Результаты ОГЭ в 2019 году  

Предмет  

Всего 

выпускников, 

чел. 

Участников 

экзамена, чел. 

Доля 

выпускников, 

сдававших 

экзамен, % 

Доля 

«2», % 

Доля 

«3», % 

Доля 

«4», % 

Доля 

«5», % 

Русский язык 139 139 100 3,8 28,1 32,4 37,9 

Математика 140 140 100 5,7 51,4 35,7 7,1 

Физика 139 17 12,2 - 35,2 47,1 17,6 

Химия  139 5 3,6 - - 60 40 

Информатика  139 28 20,1 3,6 46,4 35,7 14,3 

Биология  139 54 38,6 7,4 55,6 33,3 3,7 

История  139 4 2,9 - 50 50 - 

География  139 54 38,6 - 55,6 25,9 18,5 

Английский язык 139 8 5,8 - 25 37,5 37,5 

Обществознание  139 82 59 4,9 48,8 45,1 1,2 

Литература 139 12 8,6 - 25 50 25 
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Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах 

является одним из приоритетных направлений в развитии детской одаренности. В 

школьном этапе олимпиады принял участие 801 школьник (77,2%), из них 528 

победителей и призеров, в муниципальном этапе 141 человек, из них 75 победителей 

и призеров, в региональном этапе участвует 2 человека по предметам: литература, 

экономика, право. 

Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов 

в конкурсных мероприятиях. Хочется перечислить наиболее значимые победы в 

конкурсах различного уровней: 

- Диплом за первое место школьного экологического объединения «Большое 

экологическое движение» (МАОУ «СОШ №23») в областном конкурсе на лучший 

эколого-краеведческий экспедиционный отряд «Урал -  территория жизни активных 

граждан» среди объединений, участвующих в реализации проекта «Родники» 

государственной программы «Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской области до 2020 году». 

Номинация «Благоустройство». 

- Диплом победителя за I место в эколого-краеведческом квесте «Попади в 

цель!» на областной Школе краеведа-эколога для экспедиционных отрядов 

программы «Родники». 

- Городская команда КВН призеры (2 место) областной школьной лиги. 

- Боец поискового отряда «Рокада» Соловьёва Алёна стала победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов (РОСМОЛОДЕЖЬ) с Интернет-

проектом: Книга Памяти г. Дегтярск. В рамках проекта запланирована работа в 

Центральном архиве Министерства Обороны в городе Подольск. 

Дополнительное образование сегодня интегрировано в систему образования 

всех уровней. В городском округе Дегтярск внедрена система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования города 

участники реализации Проекта «Уральская инженерная школа». 

 

Итоги реализации Проекта: 

- модернизированы кабинеты технологии и естественно-научного цикла 

(физика, химия, биология) в МАОУ «СОШ № 16» и МАОУ «СОШ № 30»; 

- созданы кабинеты 3D моделирования, которые помогли разнообразить 

уроки и лекции, сделать образовательный процесс эффективным и визуально-

объемным; 

- внедрены новые практико-ориентированные технологии, формы и 

инструменты обучения по актуальным направлениям науки, техники; 

- созданы условия для развития дошкольников первоначальных навыков 

конструирования, робототехники, проведения с дошкольниками естественно-

научных наблюдений и экспериментов;  

- идет активное сетевое взаимодействие образовательных организаций с 

предприятиями города. 

https://vk.com/id119200187
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В рамках программы сетевого взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций по совместному использованию материально-

технических, учебно-методических ресурсов участие в реализации Проекта приняли 

участие 3 (100%) общеобразовательные организации - 1689 школьников (95%), 7 

(100%) дошкольных учреждений - 696 детей (85%), МКОУ ДО «Учебный комбинат» 

- 354 человека (96%). 

Школьники городского округа Дегтярск – победители, призеры и участники 

различных олимпиад и мероприятий естественно-научного направления: 

- международного блиц-турнира «Всезнайка» - диплом за 1 место, грамоты за 

2,3 места; 

- международного конкурса «Мериады открытий»: 1 место -1 диплом, 2 место 

- 1 диплом; 

- всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам «Плюс»: 1 место -3 диплома, 2 место - 3 диплома, 3 место - 1 диплом; 

- российского заочного конкурса «Юный исследователь» - лауреат 1 степени 

в номинации «Окружающий мир»; 

- региональных отборочных соревнований «РОБОФЕСТ - Екатеринбург» и 

заняли 3 место в направлении «Робокарусель» младшей возрастной группы; 

- Открытого межгородского фестиваля инновационного технического 

творчества «SmartRobofest» в г. Ревда. Команда получила диплом Победителя 3 

степени;  

- проекта «Проектория»; 

- открытой экскурсии для обучающихся «Моя будущая профессия» на базе 

ЗАО» «Уралтехфильтр» г. Дегтярск; 

- выездной экскурсии в Технопарк г. Екатеринбург. 

По итогам изучения общественного мнения удовлетворенность качеством 

образования составила 98,5% из числа опрошенных жителей города. 

По результатам работы 2019 года учреждениями образования городского 

округа Дегтярск основные плановые показатели выполнены в полном объеме. 

 

2.7.3. Сведения о ходе подготовки к отбору на строительство новой 

школы 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 28.04.2020 № 02-01-81/4765 «О проведении отбора на 

строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности» готовы 

следующие документы: 

1) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выданное ГАУ СО 

«Управление государственной экспертизы» от 24.12.2019 № 66-1-1-3-037566-2019; 

2)  положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, выданное ГАУ СО «Управление государственной 

экспертизы» от 25.12.2019 № 66-1-0510-19; 
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3) положительное заключение об эффективности инвестиционного проекта, 

финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения, выданное Министерством экономики и 

территориального развития Свердловской области от 07.05.2020 № 09-01-81/2989. 

Документы в стадии работы: 

1) муниципальная программа, направленная на достижение цели, 

соответствующей цели подпрограммы государственной программы. 

2) перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных 

в муниципальной программе, с указанием: 

- сметной стоимости объекта капитального строительства, в том числе 

проектной документации и ее государственной экспертизы, рабочей документации 

(по вновь начинаемым объектам), либо стоимости муниципального контракта и 

договоров, заключенных для строительства (реконструкции) объекта; 

- сроков строительства (реконструкции) объекта; 

- заявляемого размера субсидии и планируемого объема средств местного 

бюджета на строительство (реконструкцию) объекта в очередном финансовом году 

и плановом периоде. 

По состоянию на 12.05.2020 проводится работа о внесении в федеральный 

реестр типовой проектной документации документа, подтверждающего 

использование для строительства объекта экономически эффективной проектной 

документации повторного использования либо типовой проектной документации.  

Заявки на участие в отборе на строительство школы в планируемом году 

необходимо предоставить в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области до 1 июля 2020 года. 

 

Раздел 4. Культура 

 

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец 

культуры» оказывает услуги по организации досуга. 

Во Дворце культуры функционирует 28 клубных формирований и 

любительских объединений, в которых занимается 461 человек.  

В 2019 году коллективы Дворца Культуры принимали активное участие в 

различных фестивалях и конкурсах. 

Результаты участия: 

-Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Твой выход» Студия эстрадного вокала Дворца культуры «VELVET VOICE» 

(Руководитель – Григорьева Дарья Александровна). Дипломант I степени. 

-VII Российский открытый фестиваль джазового и современного танца «JAZZ 

SENSATION 19», танцевальная группа «СтудияТ» (Руководитель Герасимова Алена 

Николаевна). Диплом лауреата III степени. 

- «Урал собирает друзей» танцевальная группа «СтудияТ». Диплом Лауреата 

II степени в номинации «Хореография – современный танец». 
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- III Областной конкурс художественной самодеятельности «Колизей 

Творчества» студия эстрадного вокала «VELVET VOICE» в номинации «Вокал» 

Лауреат I Степени, III Степени. 

- Четвертьфинал Свердловской областной юниор-лиги КВН 1 место. 

-В полуфинале Свердловской областной юниор-лиги КВН 1 место. 

2019 год был объявлен Годом Театра.  

В рамках Года Театра было подготовлено и проведено 75 мероприятий: 

- Циклы бесед для учащихся школ города и участников творческих 

коллективов: «Театральный этикет», «Какой он, театр?», «Мой любимый артист» (с 

видеопоказом);  

- Организованны занятия с использованием элементов пальчикового театра (в 

студии раннего развития «Аистенок»); 

- Спектакли детского самодеятельного театра кукол Дворца Культуры для 

учащихся школ и воспитанников детских садов: «Приключения на Масленицу», 

«Петрушка и Капризка», «Кто такие птички», «Дружба – это чудо», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Сказка о дорожных знаках» (всего 53 спектакля); 

-  Кукольный спектакль ТЮЗ «Радуга» г. Казань «Вовка в стране сказок»; 

- «Приключения Лунтика и его друзей», театрализованный концерт с участием 

воспитанников детских садов города; 

- Спектакль театра ростовых кукол Дворца культуры ко Дню защиты детей 

«Лето моей мечты»; 

- Спектакль с использованием ростовых кукол для учащихся начальных 

классов «Ура! Опять нам в школу!», 

- Концертная программа детских творческих коллективов Дворца Культуры, 

посвященная Дню Пожилого человека «Дети кулис»; 

- Поездка детского самодеятельного коллектива «Веселый Петрушка» в Театр 

кукол г. Екатеринбург; 

- Выставка рисунков «Волшебный мир кулис». 

В рамках Года Бажова во Дворце Культуры состоялись: 

- выставка детских творческих работ участников изостудии Дворца культуры «По 

сказочным тропинкам», фотовыставка «Год Бажова в Свердловской области», 

посещение Мемориального Дома-музея П.П. Бажова в г. Екатеринбурге.   

- детьми из творческих коллективов Дворца Культуры было организовано 

посещение во Дворец Молодежи г. Екатеринбурга на праздничное мероприятие, 

посвященное 140-летию П.П. Бажова.  

В течение года прошли циклы информационно-познавательных мероприятий 

«Сказы Хозяйки Медной горы», «Богатство Урала» и выставка минералов 

«Сокровища Хозяйки Медной горы». 

В рамках празднования 65-летнего юбилея города Дегтярск состоялся ряд 

мероприятий для детей: 

- пешеходный квест «Любимый Город»;  

- прикладные мастер-классы; 

- фото викторина «Где эта улица, где этот дом?»; 
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- цикл мероприятий «Праздники дворов» (с игровой театрализованной 

программой); 

- выпуск альбома -раскраски с видами города «Город моего детства»; 

- издательство книги «Памятные места нашего города»; 

- спектакль ростовых кукол «Поздравлялки родному городу»;  

- выставки поздравительных открыток и прикладных работ «Тебе, любимый 

город» и «Наш Дегтярск»; 

- интеллектуальная игра «Дегтярск, я люблю тебя!» с использованием спилс-

карт.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются постоянными 

посетителями и участниками различных мероприятий Дворца культуры: 

праздничных концертов, игровых программ, новогодних мероприятий, экскурсий в 

Историко-производственный музей, мастер-классов и различных выставок. Для 

детей данной категории проводятся спектакли детского самодеятельного театра 

кукол, в том числе, на дому. В новогодние праздники к таким детям домой приходит 

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои с небольшой игровой программой.  

Основными проблемами Дворца культуры остаётся слабая материально- 

техническая база и отсутствие возможности провести ремонтные работы.  

В 2018 году во Дворце был начат ремонт кровли, который продолжился и в 

2019 году. В связи с некачественным выполнением работ, зданию был нанесен 

серьёзный ущерб, многочисленные протечки привели к обрушению потолка в 

спортивном зале Дворца. Ремонт части кровли крыши подрядчик отказался 

выполнять, в связи с ветхостью потолочных перекрытий. Все дальнейшие вопросы 

с подрядной организацией решались в судебном порядке, исполнение судебных 

требований и устранение недостатков продолжаются до сих пор.  

Очень остро стоит вопрос в приобретении звуковой и световой аппаратуры, 

так как в связи с её отсутствием, регулярно приходиться брать аппаратуру в аренду. 

Необходимо приобрести полиэкран, что позволит значительно расширить 

возможности предоставления услуг, улучшить качество проводимых мероприятиях, 

мультимедийную аппаратуру, микшерский пульт, микрофоны, стойки для 

микрофонов, пюпитры, банкетки для посетителей, столы и стулья. 

Для проведения мероприятий на современном уровне необходимо улучшение 

материально-технической базы. 

 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы 

 
 

Год 

 

 

Сеть 

(ед.) 

Количество 

клубных 

формирований 
(ед.) 

Количество 

участников 

в них 
(ед.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий 
(ед.) 

Из них - на 

платной 

основе 
(ед.) 

Кол-во 

посетителей 

(ед.) 

Из них – 

детей 

(ед.) 

2017 1 28 459 470 60 72520 28060 

2018 1 28 464 490 62 73873 29090 

2019 1 28 461 520 68 74732 31153 
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В МКУ «КДЦ «Дворец культуры» функционирует историко-

производственный музей. Музей осуществляет деятельность на базе фондов, 

переданных Дворцу культуры ведомственным музеем Дегтярского рудника в 1990 

году. Музеем ведется работа по формированию выставок и экспозиций, в том числе 

передвижных. 

Деятельность музея направлена на пропаганду истории образования и 

развития городского округа Дегтярск. Музейные тематические экскурсии, 

автобусные экскурсии по достопримечательностям города, информационно-

познавательные мероприятия, проводимые сотрудником музея, Акции, выездные 

выставки призваны формировать и поддерживать у населения города чувство 

патриотизма и гордости за свою малую Родину. 

В 2019 году Дворец культуры (Историко-производственный музей Дворца 

Культуры) присоединился к Всероссийской патриотической программе «Дороги 

Победы». В течение года состоялись автобусные экскурсии по городу в рамках этой 

Программы. Экскурсионный маршрут состоял из посещения нескольких объектов:  

- Дегтярский историко-производственный музей Дворца Культуры 

(посещение военного зала Музея. Краткая экскурсия «Дегтярск в годы Великой 

Отечественной войны), 

- МАОУ «СОШ» № 16 (историческая справка о школе как о военном госпитале 

в годы Великой Отечественной войны),  

- Обелиск погибшим участникам Великой Отечественной войны (рассказ о 

создании памятника, о дегтярцах-участниках Великой Отечественной войны), 

- Мемориал на Дегтярском кладбище (рассказ о дегтярцах – полных Кавалерах 

Орденов Славы и дегтярцах, захороненных в послевоенные годы), 

- Музей Боевой Славы Уральского танкового добровольческого корпуса 

(экскурсия «История формирования мотострелковой бригады УДТК»). 

Большая работа проходит в рамках подготовки и проведения Дня Победы. 

Третий год Дворцом культуры совместно с Советом ветеранов реализуется проект 

«Слово ветерану», инициированный Историко-производственным музеем Дворца 

культуры и Советом ветеранов. Результатом этой работы стал ежегодно 

пополняющийся альбом воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны, проживавших и ныне живущих в нашем городе - 

«Незаметные герои».  

В 2019 году Дегтярск присоединился к Всероссийской акции «Горсть памяти»: 

была организованна работа по благоустройству Могилы Неизвестного солдата, а 

также актуализированы списки военнослужащих, захороненных в этой могиле. 

Списки переданы в Ревдинский военкомат. 

В процессе реконструкции кровли Дворца культуры было обнаружено письмо, 

написанное военнопленными, которые строили данное здание в послевоенные годы. 

Данная находка вызвала неподдельный интерес в СМИ, а также среди историков. На 

данный момент копия письма находится в музее, а её оригинал хранится в областном 

архиве Свердловской области. 

Налажены связи с туристической фирмой «Тур-Урал» г. Екатеринбург. В 

целях популяризации музеев и богатого историко-культурного наследия 
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Свердловской области в «Ночь музеев» из города Екатеринбурга были организованы 

5 автобусных экскурсионных туров в музеи, расположенные в городах области. 

Город Дегтярск тоже вошел в число этих городов. В акции «Ночь музеев 

Свердловской области» Дегтярск участвует четвертый раз, а вот гости из 

Екатеринбурга в рамках этого мероприятия наш город посетили впервые. Гостей 

встречали с хлебом и солью. Далее участникам Акции было предложено разделиться 

на две группы. Каждая прошла по двум направлениям: Культурно-этнографический 

центр «Удмуртская изба» и Дегтярский историко-производственный музей. 

Показатели музея из года в год улучшаются. Увеличивается посещаемость 

музея, количество выставок, массовых и информационно-просветительских 

мероприятий. 

 

Динамика основных показателей деятельности музея 

 
Основные показатели, ед. 2017 2018 2019 

Основной фонд: 

 общее количество 

 

560 

 

560 

 

581 

Новые поступления 3 0 21 

Количество посетителей (тыс. чел.) 4,2 4,7 4,9 

Количество экскурсий 87 105 102 

Научно-просветительские мероприятия 0 43 45 

Количество выставок 24 28 37 

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

 

Развитие физической культуры, организация официальных физкультурно-

оздоровительных мероприятий обеспечивается преимущественно Муниципальным 

казенным учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс». 

В рамках реализации региональной составляющей «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография» реализуются проекты: «Старшее поколение», 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва». Среди ключевых задач проектов – 

привлечение жителей к систематическому занятию физкультурой и спортом, 

повышение внимание людей к здоровому образу жизни. 

Ежегодно формируется план физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий на основании традиций города, памятных городских, областных и 

всероссийских дат, областного календаря спортивных мероприятий, а также на 

основании развития приоритетных видов спорта с учетом объема местного 

финансирования. В 2019 году проведено 154 спортивных мероприятия, в которых 

приняли участие 14 415 человек.  

Жители города с удовольствием принимают участие в таких крупных 

спортивных мероприятиях, как всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
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России» - 3 292 участника, всероссийский день бега «Кросс нации» – 3 760 

участников.  

В 2019 году г. Дегтярск стал стартовой площадкой первого дня «Этапа 

международного многодневного горного ультрамарафона Trans Ural 2,0». 

Спортсмены города неоднократно принимали участие в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам, рукопашному бою, стрельбе из традиционного 

лука, легкоатлетических пробегах. 

Среди новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы продолжает успешно и активно развиваться новый вид спорта – 

чир-спорт. Объединение по данному спортивному направлению действует на базе 

МКУ «ФОК». В течение 2019 года группа чирлидинга в количестве 56 участников 

успешно выступила в семи фестивалях городского и областного уровней.  

Совместно с некоммерческой организацией - Региональная Общественная 

Организация "Спортивная Федерация Практической стрельбы из лука по 

Свердловской области" продолжает развиваться направление по стрельбе из лука. В 

2019 году команда Дегтярска приняла участие в 17 мероприятиях. Данное 

спортивное направление пользуется спросом у горожан, особенно среди молодежи. 

В 2019 году на территории проводилось 5 мероприятий всероссийского уровня. 

Проблемы заключаются в качестве проводимых мероприятий и связаны с острым 

дефицитом спортивных площадей и материального обеспечения, в том числе на 

профессиональное спортивное оборудование.  

В городе активно развивается вид спорта – лыжные гонки. Спортсмены 

участвуют в городских и областных мероприятиях. Продолжается развитие лыжной 

трассы. Планируется, что с ее пуском развитие лыжных гонок выйдет на новый 

качественный уровень.  

На лыжной базе «Олимп» проведены предпроектные работы по расширению 

стартовой поляны с целью проведения процедуры гомологации и прохождения 

сертификации лыжных трасс, что позволит проводить на территории нашего города 

официальные спортивные соревнования регионального и федерального уровней. 

Установлено освещение спринтерского круга, что позволяет пользоваться 

лыжными трассами в любое время суток, как любителям лыжных прогулок, так и 

спортсменам для более серьёзной и систематической подготовки к соревнованиям 

любого уровня. В планах увеличение тренировочного круга до 3,3 км, что позволит 

комбинировать трассы между собой, создавая необходимую протяженность 

маршрута для различного уровня соревнований и тренировок разновозрастных 

спортсменов. 

В зимний период на лыжной базе ежедневно работает прокат лыж, который 

обслуживает более 100 человек в день, включая посещающих учебные занятия 

школьников. 

Проводимые мероприятия в 2019 году позволили увеличить востребованность 

лыжной базы что характеризуется следующими показателями: 
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Динамика посещения лыжной базы: 

 
Год Доход от платных услуг за прокат инвентаря (лыжи, коньки) 

руб. 

Количество посетителей 

(чел.) 

2018  106 350 3798 

2019 159 545 5698 

 

В летний период у лыжников-гонщиков на базе проводятся учебно-

тренировочные занятия, основная подготовка к зимнему сезону. 

Также развиваются единоборства, в том числе рукопашный бой. Проводятся 

соревнования по баскетболу, футболу, легкой атлетике среди всех возрастных 

категорий населения. 

Уделяется особое внимание семейному досугу и людям пожилого возраста 

посредством организации спортивных мероприятий. В рамках семейного спорта 

проводятся следующие мероприятия: «Веселые старты», посвященные Дню 

защитника Отечества и Международному женскому дню, «Пупс-шоу» 

(соревнования для малышей раннего возраста), «Зимние забавы», «Безопасное 

колесо» в дни новогодних каникул и другие мероприятия, включая спортивные 

программы для семей в рамках крупных городских праздников. 

В 2019 году проводилась систематическая спортивно-массовая работа среди 

пенсионеров города в рамках областной программы «Старшее поколение». В МКУ 

«ФОК» организовано и активно действует спортивное объединение для пожилых 

людей в количестве 50 человек, проводятся соревнования для этой категории. 

Пожилые люди занимаются лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой, 

проводятся походы выходного дня, турслеты, эстафеты и т.п.  

В 2019 году старшее поколение Дегтярска приняли участие в сдаче 

нормативов ВФСК (ГТО).  

В сравнении с прошлым годом вырос показатель жителей, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, возросло количество спортивных 

мероприятий. Показатель жителей, постоянно занимающихся физической 

культурой и спортом, вырос с 39 % в 2018г. до 42 % в 2019г.  

 

Динамика основных показателей ФОК 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 

Количество массовых мероприятий 106 144 150 154 

Кол-во участников соревнований (чел.) 9 453 11 369 12 403 14 415 

Доля регулярно занимающихся физкультурой и 

спортом (%) 

24,0 28,0 39,0 42,0 

Кол-во участников «Кросса нации» 2 440 3 600 3 635 3 692 

Кол-во участников «Лыжни России» 2 937 2 945 2 960 3 792 
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Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

В 2019 году Постановлением Правительства Свердловской области от 

01.04.2019 № 208-ПП утверждена региональная адресная программа «Переселение 

граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 

2019-2025 годах», мероприятия которой направлены на переселение граждан из 

жилых многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и 

подлежащими сносу до 01.01.2017 года. 

В соответствии с заключениями межведомственной комиссии по оценке 

жилых помещений в период с 2012 по 2017 годы на территории городского округа 

Дегтярск были признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу 

55 жилых многоквартирных дома (24,26 тыс. кв.м), количество граждан, 

проживающих в данных жилых домах 1 381 человек. 

Планируемый объем жилого фонда, расселяемого в 2019 году, составлял 

1 105,6 кв.м., в котором проживало 88 человек, объем финансирования составлял в 

2019 году 53 315,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и средств областного бюджета 52 782,2 тыс. рублей. 

Фактический объем финансирования составил 109 453,1 тыс. рублей, в том 

числе средств финансовой помощи Фонда и средств областного бюджета 108 358,6 

тыс. рублей, средств местного бюджета 1 094,5 тыс. рублей. Таким образом объем 

финансирования составил 206% от планируемого объема финансирования, что 

обеспечило увеличение расселения жилого фонда из планируемых 1 150,6 кв.м, до 4 

415,5 кв.м (383%). 
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Реализация мероприятий 2019 год с учетом дополнительных объемов 

 
Наименование 

мероприятий 

Количество 

расселенны
х жилых 

помещений 

% 

исполнения 

Общая 

площадь 
жилых 

помещений 

% 

исполнения 

Количество 

расселенны
х граждан 

% 

исполнения 

план факт план факт план факт 

Приобретение 
жилых 

помещений 

пригодных для 
постоянного 

проживания для 

переселения 
граждан из 

многоквартирны

х домов, 

признанных 
аварийными 

период с 01 

января 2012 
года по 01 

января 2015 

года 

8 6 75 368,3 173,7 47 26 14 54 

Оплата 
Соглашений о 

выкупе жилого 

помещения в 
многоквартирно

м доме, в связи 

с изъятием 
земельного 

участка для 

муниципальных 

нужд (договор 
купли-продажи). 

Возмещение за 

изымаемые 
жилые 

помещения в 

соответствии со 

статьей 32 
Жилищного 

Кодекса 

Российской 
Федерации 

108 98 91 4677,0 4270,3 91 252 233 92 

 116 104 90% 5045,3 4444,0 88% 278 247 89% 
 

 

Основными способами расселения стали компенсационные выплаты 

собственникам жилых помещений и приобретение жилых помещений у 

застройщиков. 

Основным способом по объему финансовых затрат является выкуп жилых 

помещений у собственников. Всего таким способом расселено 98 жилых помещений 
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площадью 4 270,3 кв. метров, на эти цели направлено 103,5 млн. рублей бюджетов 

всех уровней, средняя стоимость расселения одного квадратного метра составила 

24,1 тыс. рублей.  

Также были приобретены готовые квартиры на первичном рынке, 6 жилых 

помещений на общую сумму 4 268,53 тыс. рублей в целях переселения граждан, 

проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма. 

Расселенная площадь составила 173,7 кв. м, средняя стоимость расселения 36,8 тыс. 

рублей за кв. м. 

 
 

Обеспечение жильем граждан 

 

В 2019 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, согласно утвержденным спискам очередности, состоит 235 семей. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области на 2015-2020 гг.» субсидию на приобретение 

(строительство) жилых помещений получили 2 многодетные семьи. 

В течение 2019 года было заключено 10 договоров найма 

специализированного муниципального жилищного фонда, в целях временного 

проживания 17 граждан. 

В 2019 году в городском округе Дегтярск продолжилась реализация 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей». Молодые 

семьи получают социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. 

Получателями социальной выплаты по основной программе в 2019 году стали сразу 
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3 молодые семьи, а по региональной программе «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 4 молодые семьи. 

 

Основные показатели 

 
 2016 2017 2018 2019 

Количество молодых семей, 

получивших субсидии на улучшение 

жилищных условий на территории 

городского округа Дегтярск  

2 3 6 7 

 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Важнейшей и самой крупной составной частью городского хозяйства является 

жилищно-коммунальный комплекс, который состоит из жилищного и 

коммунального хозяйства. Особое внимание уделено реализации муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Дегтярск до 2024 года», утвержденной Постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 29.12.2017 № 1572-ПА (далее 

Программа до 2024 года). 

На территории городского округа Дегтярск осуществляют деятельность 

организации коммунального хозяйства по теплоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, товарищество собственников 

жилья и управляющая компания, организация в области обращения ТКО. 

Кассовые расходы по выполнению мероприятий Программы до 2024 года, за 

2019 год составили 34 488,0 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры городского округа Дегтярск» проведены следующие мероприятия: 

- сформирован отчет топливно-энергетического баланса городского округа 

Дегтярск; 

- проведено обследование донного выпуска на гидротехническом сооружении 

Вязовского водохранилища на р. Вязовка; 

- установлен шлагбаум на въезде на гидротехническом сооружении 

Вязовского водохранилища на р. Вязовка. 

По подпрограмме 2 «Развитие газификации на территории городского округа 

Дегтярск» ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации на 

строительство газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения 

жилых МКД на территории городского округа Дегтярск на основании замечаний АО 

«Газэкс». 

На основании подпрограммы 3 «Повышение благоустройства жилищного 

фонда городского округа Дегтярск и создание благоприятной среды проживания 
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граждан» профинансированы взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за муниципальные жилые и нежилые помещения. 

По подпрограмме 4 «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» наибольшими являются расходы на электрическую 

энергию (уличное освещение и техобслуживание линий наружного освещения). 

В рамках данной подпрограммы в 2019 году были выполнены следующие 

мероприятия: 

- работы по благоустройству территории городского округа Дегтярск; 

- выполнение работ по санитарному содержанию и очистке мест (площадок) 

накоплений ТКО и территорий вокруг них; 

- бактерицидная обработка и профилактическая дератизация территории 

городского округа Дегтярск - площадь 16,8 га; 

- убрано 9 несанкционированных свалок объемом 162,01 куб.м; 

- снесено 123 аварийных дерева; 

- отремонтировано освещение на Аллее памяти и славы;  

- отремонтирован Обелиск памяти погибших в годы Великой отечественной 

войты; 

- отремонтированы 11 площадок накопления ТКО. 

В соответствии с подпрограммой 5 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа Дегтярск» произведена оплата 

работ, выполненных в 2015-2017 годах: 

- строительство объекта «Комплекс теплоснабжения в г. Дегтярск, 

Свердловская область, включающий в себя блочно-модульную водогрейную 

котельную «КОРАЛ-БМК»; 

- ремонт теплосети ул. Гагарина 5; 

- ввод в дом теплосети на Димитрова 2; 

- подключение ИТП-3; 

- ремонт водопровода от ул. Гагарина д.7 (КВ 277В) до ул. Калинина д. 27 (КВ 

№147). 

Отопительный сезон осеннее-зимнего периода 2019 года запущен по графику 

и без происшествий. 

Гарантирующим поставщиком для центральной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории городского округа является 

ООО «АВТ Плюс», осуществляющее аварийно-восстановительные работы, 

эксплуатацию сетей и оборудования водоснабжения и водоотведения. 

Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду, акт готовности, городским 

округом Дегтярск не получен по причине неисполнения поставщиком тепловой 

энергии, МУП «ТСК» городского округа Дегтярск, предписаний Уральского 

управления Ростехнадзора на эксплуатацию тепловых сетей и оборудования. 

Основная цель мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, к 

которой стремимся - обеспечение стабильной работы жилищно-коммунального 
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комплекса и повышение уровня качества жизни населения городского округа 

Дегтярск. 

В рамках национального проекта «Экология» в 2019 году на территории 

городского округа реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории городского округа 

Дегтярск до 2020 года». 

Кассовые расходы по выполнению мероприятий муниципальной программы 

за 2019 год составили 3 903,6 тыс. рублей. Наибольшими являются расходы на 

мероприятия, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок. 

В рамках реализации муниципальной программы были проведены следующие 

мероприятия: 

- обустроено 3 обветшалых колодца; 

- проведен мониторинг качества питьевой воды из ИНВ-колодцев (по 14 

показателям из 39 колодцев); 

- поддержание деятельности Школьного Экологического Объединения 

«Борцы Экологического Движения» ШЭО "БЭД" МКОУ «СОШ № 23»; 

- произведен ремонт 11 ранее обустроенных колодцев; 

- проведена дезинфекция 11 колодцев с отрицательными пробами воды по 

бакпоказателям; 

- проведены лабораторные исследования почвы в 9 местах на территории 

городского округа Дегтярск; 

- ликвидированы 2 несанкционированных свалки на территории городского 

округа Дегтярск с общим объемом свалочных масс 7 500,0 куб.м. 

 

Раздел 8. Организация муниципального управления 

 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа 

Дегтярск и контроль за исполнением данного бюджета 
 

Проект Бюджета городского округа Дегтярск на 2019 и плановый период 2020 

и 2021 года был своевременно направлен и утвержден Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 13.12.2018 №352 «О бюджете городского округа Дегтярск на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Доходы – 539 406,4 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 202 343,0 тыс. рублей из них, НДФЛ за 

счет дополнительного норматива отчислений (84%) – 74 518,0 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления – 337 063,4 тыс. рублей. 

2. Расходы – 545 206,4 тыс. рублей. 

3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – 5 800,0 тыс. 

рублей. 

В ходе исполнения бюджет уточнялся одиннадцать раз и на 31.12.2019 года 

составил: 

1. Доходы – 700 924,4 тыс. рублей, в том числе: 
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- налоговые и неналоговые доходы – 196 859,1 тыс. рублей, из них, НДФЛ за 

счет дополнительного норматива отчислений (84%) – 74 518,0 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления – 504 065,3 тыс. рублей. 

2. Расходы – 713 472,5 тыс. рублей. 

3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – 12 548,1 тыс. 

рублей. 

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 по данным бухгалтерской 

отчетности составила 702 552 тыс. рублей, в том числе:  

- по счетам бюджетного учета (доходы) – 701 460 тыс. рублей, из них:  

 19 768 тыс. рублей -  по данным администратора ИФНС; 

 20 тыс. рублей – по данным администратора Министерство природных 

ресурсов Свердловской области; 

 46 тыс. рублей – по данным администратора Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних; 

 73 тыс. рублей – Управление образования городского округа Дегтярск; 

 65 550 тыс. рублей - Администрация городского округа Дегтярск (15 111 т. 

р.- доходы от сдачи в аренду земли, 5 833 т. р. - доходы от сдачи в аренду 

имущества, 2 249 т. р.- найм жилого помещения, 40 115 т. р.- задолженность МУП 

ТСК за поставку и транспортировку газа, 2 158 т. р. – доходы от реализации 

имущества, 72 т.р. – доходы от реализации земельных участков, 12 т.р. – штрафы 

по административным комиссиям); 

 616 003 тыс. рублей – доходы будущих периодов по МБТ. 

- по счетам бюджетного учета (расходы)– 1 092 тыс. рублей из них: 

 10 тыс. рублей - услуги связи; 

 75 тыс. рублей -  коммунальные услуги; 

 481 тыс. рублей - прочие работы и услуги; 

 92 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств; 

 41 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов; 

 22 тыс. рублей – НДФЛ; 

 371тыс. рублей - страховые взносы. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 по данным бухгалтерской 

отчетности составила 664 991 тыс. рублей, в том числе: 

- по счетам бюджетного учета (доходы) – 644 259 тыс. рублей из них: 

 7 542 тыс. рублей - по данным администратора ИФНС; 

 82 тыс. рублей - Администрация городского округа Дегтярск; 

 72 тыс. рублей – Управление образования городского округа Дегтярск; 

 20 560 тыс. рублей - неиспользованные в 2019 году остатки межбюджетных 

трансфертов, подлежащие возврату в 2020 году; 

 616 003 тыс. рублей – доходы будущих периодов по МБТ. 

- по счетам бюджетного учета (расходы)– 20 732 тыс. рублей, из них: 

 1 258 тыс. рублей - коммунальные услуги; 

 2 152 тыс. рублей - услуги по содержанию помещения;  
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 700 тыс. рублей - прочие работы и услуги; 

 554 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств; 

 339 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов; 

 9 233 тыс. рублей – прочие расходы (МУП СЭЗ- 9 233т.р.); 

 1 929 тыс. рублей – страховые взносы; 

 1 тыс. рублей – услуги связи; 

 2 702 тыс. рублей – субсидии автономным и бюджетным учреждениям; 

 1 864 тыс. рублей – субсидия организациям (ремонт водопровода). 

Задолженность на 31.12.2019 по полученным кредитам из областного бюджета 

составляет 4 203,6 тыс. рублей, из них: 

1. 200,3 тыс. рублей по договору от 13.02.2018 №24; 

2. 4 003,3 тыс. рублей по договору от 15.02.2019 №23. 

В 2019 оплачены расходы на обслуживание муниципального долга в размере 

4,3 тыс. рублей. 

К уровню 2018 года поступления увеличились на 14,8%. В 2019 году 

налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 161 999,8 тыс. руб., что 

составляет 82,3% от утвержденного годового прогноза.  

 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом 
 

Отопительный период 2019/2020 проходил без существенных срывов и 

крупных аварий, отклонения технических параметров до опасных значений не 

допускались. Несмотря на отдельные нештатные ситуации на квартальных тепловых 

сетях, наблюдалась общая устойчивая тенденция к снижению технологических 

нарушений в течение уже четырех осенне-зимних периодов. 

За отопительный сезон 2019/2020 годов на территории городского округа 

Дегтярск на сетях водоснабжения было зафиксировано 3 аварии, одна из которых 

устранялось свыше суток. 

В 2017 году были проведены работы по реализации энергоэффективных 

мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности при эксплуатации объектов уличного освещения на территории 

городского округа Дегтярск. Благодаря проведенным работам, фактическая 

экономия потребленной электрической энергии в 2019 году составила 299,6 тыс. 

кВт/ч., что в денежном выражении составляет 1 191,8 тыс. рублей. 

Проведенные мероприятия по установке насоса и приборов учета на станции 

первого подъема позволили сократить количество аварий и значительно уменьшили 

фактическое потребление электрической энергии в 2019 году. Ориентировочно 

экономия составила 1 314,0 тыс. кВт/ч. 

Необходимо отметить, что на 31.12.2019 задолженность по выплате 

заработной платы в ресурсоснабжающих организациях отсутствовала. 
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Дорожная деятельность 
 

В бюджете 2019 года на реализацию мероприятий муниципальных программ 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа 

Дегтярск до 2024 года» и «Повышение безопасности дорожного движения в 

городском округе Дегтярск в 2015- 2020 г.» кассовые расходы составили 40 932,20 

тыс. руб. 

В рамках мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети в г. Дегтярск 

Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная в 2019г. 

были произведены следующие работы: 

- начаты работы по реконструкции въезда на территорию города со стороны 

Ревды по улице Калинина и ул. Стахановцев, которые планируется завершить в 2023 

году; 

- закончена реконструкция участка ул. Клубная. 

Также были выполнены другие мероприятия: 

- разработан проект организации дорожного движения (ПОДД); 

- вывезены порубочные остатки с обочин тротуаров и дорог; 

- установлено новых 94 и отремонтировано 30 дорожных знаков; 

- в рамках выполнения контрактов по летнему и зимнему содержанию дорог 

и тротуаров произведены следующие работы: 

 профилировано дорожного полотна грунтовых дорог 18 тыс. кв.м; 

 очищено лотков водоотведения от грязи 130 погонных метров; 

 очищено лотков водоотведения от снега 1 600 погонных метров. 

- нанесено дорожной разметки на автомобильные дороги, площадью 488 

кв.м.; 

- проведен ямочный ремонт 200 кв. м асфальтового покрытия. 

- вывезено для профилировки дорог щебня 5 000 тонн щебня и 1 000 тонн 

отсева; 

- проведены работы по устройству дренажа поверхностных вод в районе 

ул. Шевченко и ул. Водосточная. 

- начата разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке ул. Калинина 

д.7 до пересечения с р. Вязовка. 

В дальнейшем планируется повышать качество дорожной инфраструктуры. 

 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

Дегтярск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на территории городского округа Дегтярск в 2019 году была 
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организована деятельность по пассажирским перевозкам по муниципальному 

маршруту №6 «УПК-Ревдинская». На реализацию данного мероприятия, после 

заключения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальному маршруту на территории городского округа Дегтярск, было 

израсходовано 1 268,9 тыс. рублей. 

 
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа Дегтярск 

 

На территории городского округа Дегтярск осуществляет свою деятельность 

межведомственная комиссия по профилактике экстремизма. В 2019 году работа 

проводилась в соответствии с утверждённым планом работы и планом мероприятий. 

В течение 2019 года состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма (ежеквартально), на которых было рассмотрено 15 

вопросов о мониторинге ситуации в сфере противодействия экстремизму, о 

деятельности правоохранительных органов  по пресечению фактов экстремистской 

деятельности, о контроле за развитием ситуации в сфере миграции и недопущению 

фактов экстремисткой деятельности со стороны иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории городского округа Дегтярск.  

В 2019 продолжилось совместное взаимодействие с Уральской ассоциацией 

«Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и 

противодействия идеологии терроризма». Проведены 2 лекции для различных 

категорий граждан «Террор. Как противостоять?». Для школьников была 

организована фотовыставка «Вы навсегда в самом центре Беслана, парни, прикрывшие 

сердцем детей», Выставка рисунков «Наш мир без террора». Дегтярск принял участие 

во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной Беслану.  

Следует отметить, что работа по профилактике экстремизма велась в 

необходимом объеме с учетом всех требований нормативных правовых актов. 

Финансирование исполнение, предусмотренное на мероприятия по профилактике 

экстремизма в 2019 году, выполнено на 100%. 

Фактов обострения межнациональных отношений, разжигания национальной 

и религиозной вражды на территории городского округа Дегтярск не зафиксировано. 

На территории городского округа Дегтярск в полном объеме проводились 

мероприятия антитеррористической направленности. 

Мероприятия протестного характера не проводились. 

Проведенные публичные мероприятия с нарушением установленного порядка, 

не зафиксированы. 

Принято 15 муниципальных правовых актов, касающихся реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа по участию в 

профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 



37 

 

 

В 2019 году проведено 34 массовых публичных мероприятий, в которых 

приняли участие 13 112 человек. 

По данным Межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» в 2019 

году на территории городского округа Дегтярск зарегистрировано 106 

преступлений, из них раскрыто 94, раскрываемость составила 81,7%. 

В 2019 году следственными органами Следственного комитета Российской 

Федерации по Свердловской области 1 гражданин города Дегтярска признан 

виновным в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 205.1 

УК РФ (содействие террористической деятельности - перечислял денежные средства 

на банковские карты лиц, находящихся за пределами России и являющихся 

активными членами международной террористической организации, запрещённой 

на территории Российской Федерации.). Приговором суда подсудимому назначено 

наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима. 

 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

За отчетный период 2019 года в городском округе Дегтярск была проведена 

значительная работа по реализации государственной политики в области 

гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2020 года» на 

территории городского округа Дегтярск проведены все запланированные 

мероприятия по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций, на водных объектах, пожарной безопасности. Выполнены все 

мероприятия по подготовке к паводкоопасному и пожароопасным периодам. 

В целях предупреждения населения по неблагоприятным погодным условиям 

(усиление ветра, аномальное понижение температур и др.) проведено оповещение 

муниципальной комплексной системой экстренного оповещения (КСЭОН) 

населения городского округа Дегтярск 47 раз. 

С 2017 года осуществляется поэтапное реализация проекта по внедрению и 

развитию комплексной системы экстренного оповещения населения на территории 

городского округа Дегтярск. В 2019 году выполнен 2 этап реализации проекта.  

Установлены и введены в эксплуатацию дополнительно 3 уличных пункта 

оповещения в удалённых населенных пунктах. Всего на территории функционируют 

8 пунктов уличного оповещения и охват населения централизованным оповещением 

составляет 56%. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году. 

На Учебно-консультационном пункте гражданской обороны специалистами 

МКУ «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» по 

программе обучения неработающего населения обучено 4,7 тыс. человек. 
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Направлено на обучение и обучено в Учебно-методическом центре по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 26 человек, 

что составило 100% от запланированного. 

За период 2019 года на территории городского округа Дегтярск проведено 17 

тренировочных учений муниципального и объектового характера. В рамках учений 

осуществлялась организация взаимодействия между органами управления, 

функциональной и территориальной подсистемами Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения 

пожарной безопасности, отработка мероприятий по защите населения и ликвидации 

условной чрезвычайной ситуации. 

В течение года эффективно функционировала Единая дежурная диспетчерская 

служба (далее – ЕДДС), которая повседневно и круглосуточно осуществляла 

возложенные задачи, выполняла работу по сбору, обработке, передаче информации 

о чрезвычайных ситуациях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и 

организовывала своевременное реагирование сил и средств аварийно-

диспетчерских служб. Всего в ЕДДС в 2019 году поступило около 1,0 тыс. 

сообщений, по которым были приняты соответствующие меры. 

ЕДДС осуществлялся прием и обработка экстренных вызовов системой – 112, 

всего за год обработано 5,8 тыс. сообщений. 

 
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа Дегтярск в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», органами 

местного самоуправления городского округа Дегтярск созданы условия для 

оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. администрация городского округа Дегтярск информировала 

население, в том числе и через СМИ (официальный сайт городского округа 

Дегтярск, газета «За большую Дегтярку!»), о возможности распространения 

социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, об угрозе возникновения эпидемий, участвовала в санитарно-

гигиеническом просвещении населения, реализовывала мероприятия по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

На территории городского округа расположена ГБУЗ СО «Дегтярская 

городская больница», в структуру которой входят взрослая поликлиника, детская 

поликлиника, стоматология, а также круглосуточный стационар и общая врачебная 

практика (ОВП). 

В 2019 году работало 24 врача, 1 провизор и 63 человека среднего 

медицинского персонала. Из общего числа медиков 50 человек имели высшую 

квалификационную категорию, 10 человек - первую. 
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Для обеспечения оказания медицинской помощи были привлечены для работы 

врачи, внешние совместители узких специальностей, такие как врач-эндоскопист, 

врач УЗИ, врач-эпидемиолог, врач-инфекционист, врач-офтальмолог, врач-

стоматолог детский. 

Участковая служба укомплектована на 100%. 

Медико-демографические показатели представлены в таблице, на примере 

данных по смертности лиц до 65 лет на территории городского округа Дегтярск: 

 

Показатели Единица измерения 2019 

Число случаев смерти лиц:    

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет человек 67 

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: на дому - всего человек 41 

от инфаркта миокарда человек 1 

от инсульта человек 1 

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: в первые сутки в 

стационаре - всего 
человек 1 

от инфаркта миокарда человек 0 

от инсульта человек 0 

Число случаев смерти детей до 18 лет человек 1 

Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому человек 0 

Число случаев смерти детей до 18 лет: в первые сутки в стационаре человек 0 

 
Создание условий для обеспечения жителей городского округа Дегтярск 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

 

В 2019 году на территории городского округа Дегтярск для обеспечения 

населения услугами связи осуществляли деятельность 2 отделения почтовой связи. 

Качественные и удобные цифровые сервисы, широкополосный доступ в Интернет, 

кабельное телевидение осуществляли компании «Интерра» и «Ростелеком». Кроме 

того, услуги по подключению сотовой связи предоставляли 4 салона связи: 

«Евросеть», «Мотив», «Теле2» и «МТС». 

Услуги общественного питания осуществляли 2 столовых и 6 кафе, 

рассчитанные на 375 посадочных мест общей площадью 733 квадратных метра, что 

соответствует нормативам градостроительного проектирования городского округа 

Дегтярск, утвержденного Решением Думы от 22.02.2018 № 246 «Об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования городского округа Дегтярск». 

В городском округе Дегтярск рынок бытовых услуг в основном представлен 

сферой банных, косметологических, парикмахерских услуг и фотосалоны. 

Необходимо отметить потребность в расширении спектра предлагаемых 

услуг, а именно: услуг по ремонту обуви, услуг по химической очистке вещей 

разных категорий (меховых изделий, курток, пальто, костюмов и т.д.) 
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Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 

Дегтярск 

 

Население городского округа Дегтярск обслуживает 3 библиотеки, входящие 

в структуру Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

библиотечная система»: 

-центральная детская библиотека, 

-городская детская библиотека, 

-городская библиотека. 

В 2019 году большое внимание в работе библиотек уделялось реализации 

проектов, работе клубов по интересам, проведению массовых мероприятий для 

детей и взрослых, организации досуга детей в летний период. 

Основными темами года были - Год Театра и 140-летие Павла Бажова. 

В рамках года Бажова в городской библиотеке была проведена 

интеллектуально-развлекательная игра «Драгоценные россыпи», организованы 

мастер-класс по росписи камней «Малахитовые россыпи», викторина «И будут жить 

веками были в чудесном малахите строк», оформлена книжно-иллюстративная 

выставка «Уральских сказов мастер», на которой были представлены произведения 

П. Бажова разных лет, книги биографического плана, а также фотоматериалы и 

иллюстрации к произведениям. 

К году Театра был проведен целый цикл мероприятий, но одно из главных 

мероприятий - это творческая встреча заслуженных артистов России Свердловского 

театра музыкальной комедии Ларисы Емельяновой и Леонида Чугунникова с 

жителями нашего города. Прозвучали популярные песни и арии из оперетт. Зрители 

смогли пообщаться с артистами, задать вопросы о творчестве и планах. 

В 2019г. благодаря финансированию из федерального и муниципального 

бюджетов, было приобретено 1 767 экз. книг, что позволило увеличить фонды 

библиотек.  

Для детской библиотеки, впервые за много лет, приобретена мебель на сумму 

250,0 тыс. рублей. В центральной детской библиотеке частично заменили оконные 

блоки и входную группу на сумму 150,0 тыс. рублей. Приобретен 1 компьютер и 

принтер на сумму 75,0 тыс. рублей. 

Проблемы: 

- необходим ремонт детской библиотеке по ул. Калинина,5; 

- проблема комплектования книжных фондов, ввиду ветхости и устаревания 

существующей базы, а также для исполнения государственных нормативов. 

- отсутствие специального оборудования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Основные показатели деятельности библиотек 

 
Основные показатели, ед. 2017 2018 2019 

 Книжный фонд 57 865 58 346 57 051 

в том числе – количество электронных изданий - - - 

 Новые поступления 648 1 036 1 767 

 Выбытия 384 739 2 972 

 Количество читателей 7682 8 663 8 545 

 Количество посещений 5 6488 59 367 57 354 

 Книговыдача 133 118 130 858 140 401 

Количество библиотек, подключённых к Интернет 3 3 3 

Количество компьютеров 14 14 15 

количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей 
2 5 5 

 

Формирование и содержание муниципального архива. Хранение, 

комплектование, учет и использование архивных документов 

 

Муниципальное казенное  учреждение «Архив городского округа Дегтярск» 

исполняет полномочия управления архивным делом на территории городского 

округа Дегтярск: осуществляет хранение и государственный учет, комплектование 

и использование архивных документов, организует методическое руководство 

ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве 

учреждений, предприятий и организаций городского округа Дегтярск, оказывает 

методическую и практическую помощь ликвидированным организациям городского 

округа Дегтярск в процессе передачи ими документов на постоянное хранение в 

учреждение. 

За 2019 год поступило на хранение 172 единицы хранения документов 

постоянного срока хранения. Документы по личному составу в 2019 году на 

хранение не поступали. 

Всего на хранении в учреждении на 31.12.2019 года числится 24 фонда, из 

которых: 14 фондов управленческой документации, 10 фондов документов по 

личному составу. Количество единиц хранения по паспорту архива составляет 7 523 

единиц хранения, в том числе относящихся к государственной собственности 

Свердловской области – 2 091 единиц хранения (20% от общего количества единиц 

хранения). 

По состоянию на 31.12.2019 года в списке организаций - источников 

комплектования архива числится 8 организаций (из них: 1- областная организация и 

7 местных). 

Общая площадь помещений архива составляет 100 квадратных метра, в том 

числе 2 архивохранилищ 56 квадратных метра. Пожарной сигнализацией оснащено 

100% площадей архивных помещений. Протяженность стеллажных полок 

составляет– 52 погонный метра. Степень загруженности составляет 65 %.  
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В 2019 году на средства в виде субвенций, выделяемые архиву из областного 

бюджета, было отремонтировано архивохранилище для хранения документов 

областной формы собственности. 

Большое внимание МКУ «Архив городского округа Дегтярск» уделяет работе 

с программным комплексом «Архивный фонд». В отчетном 2019 году в БД ПК 

«Архивный фонд» введена информация на уровне дел – 251 единица хранения. 

За 2019 год работниками МКУ «Архив городского округа Дегтярск» 

оцифровано (переведено в электронный вид) более 500 единиц хранения архивных 

документов. 

 

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 

 

С 01.01.2019 года работы по вывозу отходов осуществляет региональный 

оператор ООО «ТБО «Экосервис». В апреле 2019 года в город региональный 

оператор поставил 50 новых контейнеров накопления ТКО, благодаря этому, 

количество площадок увеличилось до 64. 

На территории кладбища городского округа установлена контейнерная 

площадка с 6 контейнерами. 

В 2019 году 11 контейнерных площадок накопления ТКО отремонтированы и 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Ведется работа с населением города, все жалобы, замечания, по вопросу 

вывоза отходов своевременно отрабатываются совместно с представителем 

регионального оператора. 

В частном секторе дважды в неделю работает «Позвонковая» система вывоза 

отходов по маршруту, согласованная с населением.  

В 2020 году планируется обустройство части контейнерных площадок 

накопления ТКО в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

аукцион на определение исполнителя работ объявлен. 

 

Утверждение правил благоустройства территории городского округа 

Дегтярск 

 

В 2019 году была проведена работа по внесению изменений в Правила 

благоустройства территории городского округа Дегтярск, проводились 

общественные обсуждения, заседания комиссии по предлагаемым изменениям. В 

2020 году после соблюдения всех обязательных процедур были утверждены новые 

Правила благоустройства городского округа Дегтярск. 

Правила благоустройства разработаны согласно требованиям 

законодательства Российской Федерации – градостроительного, гражданского, 

земельного кодекса, федеральных законов об общих принципах самоуправления, 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности, об отходах производства, охране 

окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, 
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органов местного самоуправления городского округа Дегтярск  в целях 

установления единых требований к правилам благоустройства территории 

городского округа Дегтярск.  

Текст документа состоит из 22 глав, содержащих как общие положения по 

благоустройству, содержанию зданий, содержание зеленых насаждений, 

организация и проведение уборочных работ в зимнее время, организация и 

проведение уборочных работ в летнее время, определение размеров прилегающих 

территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, формы 

общественного участия в благоустройстве объектов и элементов благоустройства 

так и содержания придомовых территорий, фасадов зданий и стройплощадок, 

положения по организации уличного освещения, требования к внешнему виду 

ограждений, также много других изменений, касающихся организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию крупногабаритных 

отходов (КГО), правила установки урн для мусора и уборки улиц. 

 

Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки 
 

На территории городского округа Дегтярск утверждены следующие 

генеральные планы: 

Генеральный план городского округа Дегтярск утвержден Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 11.11.2010 №403; 

Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории 

города Дегтярск, утвержден решением Думы городского округа Дегтярск от 

18.06.2015 №534: 

Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории 

поселок Чусовая, утвержден Решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.10.2014 №428; 

Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории 

поселок Вязовая, утвержден Решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.10.2014 №428; 

Генеральный план городского округа Дегтярск применительно к территории 

поселок Бережок, утвержден Решением Думы городского округа Дегтярск от 

30.10.2014 №428. 

 

Правила Землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

утверждены Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 №117. 

 

В Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск были 

внесены изменения, с целью установления предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства для каждой 

территориальной зоны, изменения территориальных зон, утвержденные 

следующими Решениями Думы: 

Решение Думы городского округа Дегтярск №117 от 22.11.2012; 
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Решение Думы городского округа Дегтярск №124 от 27.12.2012; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №239 от 29.08.2013; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №350 от 29.05.2014; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №444 от 27.11.2014; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №558 от 27.08.2015; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №595 от 29.10.2015; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №662 от 28.04.2016; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №673 от 26.06.2016; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №146 от 29.06.2017; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №184 от 28.09.2017; 

Решение Думы городского округа Дегтярск №421 от 27.06.2019. 

 

Подготовка и выдача разрешений на строительство осуществлялась на 

основании: 

 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства», утвержденного постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 27.05.2016 №470 (с внесёнными изменениями постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 09.12.2019 № 28). 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке» (далее – Уведомление), утвержденного постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 20.02.2019 № 168 (с внесёнными изменениями 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 26.11.2019 № 1134). 

За 2019 год было подготовлено и выдано 169 Уведомлений на 

строительство/реконструкцию индивидуальных жилых домов и садовых домов и 4 

разрешений на строительство объектов капитального строительства различного 

назначения. 

Также в 2019 году администрацией городского округа Дегтярск активно 

проводились следующие мероприятия с целью обеспечения выполнения 

показателей строительства объектов капитального строительства: 

- в рамках работы «мобильных групп» еженедельно осуществлялись 

подворовые обходы населенных пунктов городского округа Дегтярск для 

составления списков вновь построенных, а также ранее не учтенных объектов 

капитального строительства, права на которые не зарегистрированы в 

установленном законом порядке; 

- в ИФНС регулярно направлялась информация о собственниках земельных 

участков с истекшим сроком действия разрешения на строительство жилых домов, 

если на данных земельных участках дома построены и не введены в эксплуатацию 

или строительство не было осуществлено, с целью применения повышающего 
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коэффициента при исчислении суммы налога на данные земельные участки; 

- осуществлялось информирование граждан через средства массовой 

информации о необходимости ввода в эксплуатацию построенных индивидуальных 

жилых домов. 

 

Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

осуществлялась на основании: 

 

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

на территории городского округа Дегтярск», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 26.06.2017 года №575.  

 Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 

территории городского округа Дегтярск» (далее- Уведомление о соответствии 

(несоответствии) построенного), утвержденного постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 29.03.2019 № 339 (с внесёнными изменениями 

постановлением администрации городского округа Дегтярск от 26.11.2019 № 1133).  

За 2019 году было подготовлено и выдано 82 Уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных индивидуальных жилых домов и садовых домов и 14 

разрешений на ввод эксплуатацию объектов капитального строительства различного 

назначения. 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

размещены на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

https//degtyarsk.ru/. 

В 2019 году в городском округе Дегтярск введены в эксплуатацию: 

- объекты жилищного строительства общей площадью 8476,0 кв.м., из них 

7858,2 кв.м. – индивидуальное жилье и 617,8 кв.м – многоквартирное жилищное 

строительство.  

- объекты капитального строительства различного назначения общей 

площадью 4524,0 кв.м. 

Всего в 2019 году введено 13000,0 кв.м. объектов капитального строительства. 

В сравнении с прошлым периодом:  

в 2018 году введено: 

- объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 6 

878,8 кв.м; 

- объекты капитального строительства различного назначения общей 

площадью 209,2 кв.м. 

Всего в 2018 году введено 7088,0 кв.м. объектов капитального строительства. 

 

  



46 

 

 

Объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию в 

2019 году в городском округе Дегтярск 

 

Адрес, местоположение Объект Застройщик 

Общая 

площадь, 

кв.м.  

г. Дегтярск, ул. Калинина, 25б Тепловой пункт Администрация ГО Дегтярск 54,4 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 35а Холодный склад ООО «Линолит» 405,3 

Дом Отдыха Административно-

хозяйственное здание 

Усанов В.Ю. 25,1 

г. Дегтярск, ул. Фурманова, 29Б магазин Кость Е.В. 118,2 

г. Дегтярск, ул. Исток, 12а магазин Ганцев Д.В. 87,8 

г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а Административный корпус № 2 
ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг» 
183,7 

Дом Отдыха 

Нежилое здание для помещения 

противопожарного 
оборудования 

Усанов В.Ю. 120,8 

г. Дегтярск, ул. Озерная, 4Б гараж Дмитриева О.Л. 221,7 

г. Дегтярск, ул. Культуры, 1а склад Гришвин Д.А., Ахметзянов Р.Х. 519,7 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
Административно-
хозяйственное здание 

Пономарев С.И. 509,2 

г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а Производственный корпус № 2 
ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг» 
1 496,0 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 35в 
Склад непродовольственных 

товаров 
ООО «Линолист» 882,1 

Объекты жилищного строительства 8476,0 

ВСЕГО 13 000,0 

 

Объекты, по которым планируется строительство на территории 

городского округа Дегтярск 

 
Адрес, 

местоположение 
Объект Компания 

Общая площадь 

кв.м. 
Срок сдачи 

ул. Гагарина, 5а 
Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

администрация 

городского округа 

Дегтярск 

3 000,0 2022-2023 

ул. Гагарина, 6а 

Средняя общеобразовательная 

школа на 700 учащихся в 

Свердловской обл., 

г. Дегтярск 

администрация 

городского округа 

Дегтярск 

7 808,0 2022-2023 

 

Нормативы градостроительного проектирования городского округа Дегтярск 

разработаны в 2017 году, утверждены Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 22.02.2018 года №246. 

В 2019 году городской округ Дегтярск подключен к Региональной 

информационно-аналитической системе управления развитием территории 

Свердловской области в части ведения муниципального сегмента Государственной 

информационной системы градостроительной деятельности на основе типового 

тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы 
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обеспечения градостроительной деятельности Минстроя России.  

 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории городского округа Дегтярск 

 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

осуществлялась в соответствии с Положением «О порядке выдачи разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции в городском округе Дегтярск», 

утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.01.2018 № 238. 

Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2017 № 

125-ПА утверждена схема размещения рекламных конструкций.  

Информация размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск в 

сети Интернет – https//degtyarsk.ru/. 

В 2019 году разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

не выдавалось. 

В 2019 году продолжает действовать 2 договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с ИП Ершовым Р.А. Новых разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций не выдавалось. 

 

Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе Дегтярск, установление нумерации 

домов 

 

В 2019 году с целью приведения в соответствии с действующим 

законодательством Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.11.2019 № 

464 были внесены изменения в положение «О порядке присвоения имен 

муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, 

памятных знаков, мемориальных и охранных досок на территории городского 

округа Дегтярск». Присвоение наименований в 2019 году не проходило. 

 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе Дегтярск 

 

Работа с молодежью на территории городского округа Дегтярск реализуется в 

рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики до 2024 года». 

В сентябре 2019 году на территории городского округа Дегтярск было создано 

и начало осуществлять свою деятельность Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр по работе с молодежью». Из резервного фонда Свердловской области были 

выделены средства в сумме 223,9 тыс. рублей для проведения ремонта помещений. 

В рамках подпрограммы «Молодежь Дегтярска» муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики до 2024 года» администрацией 

города была оказана помощь в выделении бюджетных ассигнований для 



48 

 

 

приобретения оргтехники на сумму 130,0 тыс. рублей и мебели на сумму 170,0 

рублей. 

В течении 4 месяцев 2019 года молодёжь стала активным участником 

городских мероприятий и акций, было проведено 39 мероприятий, в которых 

приняли участие 433 человека. 

На сайте Доброволец РФ – зарегистрировано 32 человека, которым было 

выдано 32 личные книжки волонтера. Также сознан городской штаб волонтеров. 

Подростки и молодежь при МБУ «ЦРМ» были участниками Всероссийских 

проектов «Зеленый город», «Всемирный день доброты», «Красная ленточка», 

#Щедрыйвторник. 

Центр совместно с активной молодёжью города провели городские акции: 

«Чистый город - здоровый город», «Неделя добра», «Спасибо, что не курите», «День 

неизвестного солдата», «Осторожно – грипп!» и др. 

Были организованны и проведены областные исторические квесты 

«Уральские сказы» к 140 летию П.П.Бажова, «100 лет М. Калашникову», 

общественно-политическая игра «МЫ ВЫБИРАЕМ». 

Специалисты с подростками принимали участие в областных военно-

патриотических семинарах: «Год памяти и славы», «Организация работы по 

предупреждению экстремистских проявлений среди молодежи». Проводились 

встречи с интересными людьми: с преподавателями УРГЭУ СИНХ, с президентом 

фонда «Город без наркотиков» Т. Жуковым, членом молодежного парламента А. 

Клименко, проводили в школах встречи с подростками и молодежью на темы: «Мы 

против коррупции», «Что такое экстремизм» и многое другое. 

Накануне нового года Центром была проведена акция «Подари ребенку 

радость», (был организован сбор игрушек и сладостей для малоимущих и 

многодетных семей города), подарки получили 10 семей. 

В декабре была запущен проект по профориентации «ВЕКТОР», в котором 

приняли участие 36 подростков. 

Работа Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с 

молодежью» только начинается, и мы надеемся, что он станет любим и главным 

центром нашей молодежи. 

 

Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа Дегтярск  

 

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Дегтярск к 

полномочиям администрации городского округа по решению вопросов местного 

значения относится осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа Дегтярск.  

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 года № 378 утвержден План мероприятий по противодействию 

коррупции в городском округе Дегтярск, который включает следующие разделы:  
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Все нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области и городского округа Дегтярск размещены на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в разделе «Противодействие коррупции». Вместе с этим ведется 

постоянная работа по актуализации нормативной базы, в соответствии с вносимыми 

изменениями в действующие законодательные акты по вопросам противодействия 

коррупции.  

В администрации городского округа Дегтярск в рамках выполнения 

Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы организована 

работа по профессиональной подготовке муниципальных служащих по вопросам 

профилактики коррупции. В 2019 году в соответствии с требованиями 

Национального плана за счет средств местного бюджета обучены 4 муниципальных 

служащих, вновь назначенных на должности муниципальной службы, и 2 

ответственных лица по программе «Противодействие коррупции».  В рамках 

проведения образовательной и консультативной работы в 2019 году проводились 

консультации муниципальных служащих по вопросам антикоррупционного 

поведения, предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера, разрабатывались памятки для муниципальных 

служащих.  

 

  

Мероприятия по 
совершенствованию 

муниципального 
управления в целях 

предупреждения 
коррупции Организация 

мониторинга 
эффективности 

противодействия 
коррупции

Внедрение 
антикоррупционных 

механизмов в систему 
кадровой работы

Реализация 
антикоррупционных 

механизмов в 
бюджетной сфере

Организационные 
мероприятия.

Выполнение Национального 
плана противодействия 
коррупции на 2018–2020 

годы, утвержденного 
Указом Президента 

Российской Федерации от 29 
июня 2018 года № 378 «О 

Национальном плане 
противодействия коррупции 

на 2018–2020 годы»

Реализация 
антикоррупционных 
механизмов в сфере 

управления 
муниципальной 
собственностью
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 
 

В 2019 году при главе городского округа осуществляла свою деятельность 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции. Проведено 4 

заседания, заслушаны 5 руководителей муниципальных учреждений:  

• МОУ «Детский сад № 16»,  

• МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

• № 16», МУП «Теплоснабжающая компания городского округа 

Дегтярск»,  

• МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

• МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30». 

По всем рассматриваемым вопросам даны рекомендации руководителям 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск по 

совершенствованию работы в сфере противодействия коррупции. 

В администрации городского округа Дегтярск осуществляет свою 

деятельность Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 

и иных органов местного самоуправления городского округа Дегтярск. В 2019 году 

проведено 8 заседаний комиссии, 2 муниципальных служащих привлечены к 

дисциплинарной ответственности в связи с несоблюдением требований, 

установленных в целях противодействия коррупции - предоставлены недостоверные 

сведения о доходах.  

17.12.2019 года проведена аттестация муниципальных служащих 

администрации и иных органов местного самоуправления. Аттестовано 25 

руководителей и специалистов.  

В 2019 году уведомлений служащих о фактах обращений в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений в адрес работодателей не 

Проведена 
антикоррупционн
ая экспертиза 138 

проектов 
нормативных 

правовых актов, 
подготовленных 

органами 
местного 

самоуправления

Коррупциогенные
факторы не 
выявлены.

Для обеспечения 
возможности 
проведения 

независимыми 
экспертами 

антикоррупционной 
экспертизы на сайте 
городского округа 

Дегтярск размещено 
22 проекта  

постановлений 
администрации 

городского округа 
Дегтярск

Заключения 
независимых 
экспертов не 

поступали
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поступало. По результатам мониторинга 1668 обращения граждан и юридических 

лиц в органы местного самоуправления, работы «телефона доверия» обращений о 

фактах коррупции не выявлено. 

На территории городского округа Дегтярск реализована Концепция 

взаимодействия органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции и Программе совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 

Свердловской области до 2019 года «Общество против коррупции»: 

  
 

На официальном сайте городского округа Дегтярск работает раздел 

«Противодействие коррупции», который обеспечивает возможность ознакомления 

граждан с действующей нормативной базой в сфере противодействия коррупции, 

сведениями о доходах, расходах муниципальных служащих и руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений городского округа Дегтярск, 

обеспечена возможность подачи через сайт обращений о фактах коррупции, в том 

числе путем заполнения электронной формы, размещены «телефоны доверия».  

 

  

Решение Думы 
городского округа 

Дегтярск от 29.11.2018 № 
339 «Об утверждении 

Положения об 
Общественной палате 

городского округа 
Дегтярск»
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Подготовка нормативных правовых актов главы и администрации 

городского округа Дегтярск 

 

В целях реализации собственных полномочий главы городского округа 

Дегтярск, в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Устава городского округа Дегтярск, 

в 2019 году Главой городского округа Дегтярск издано 52 постановления, основная 

часть в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции, и 112 

распоряжение, в основном, по награждению жителей, коллективов организаций 

городского округа Дегтярск почетными грамотами и благодарственными письмами 

главы городского округа Дегтярск.  

Администрацией городского округа Дегтярск подготовлено 1247 

постановлений и 86 распоряжений. Основная часть (65%) постановлений 

приходится на сферу землепользования и архитектуры. 

 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления 

 

Администрацией городского округа Дегтярск организовано взаимодействие с 

местным средством информации, газетой «За большую Дегтярку!». Представители 

СМИ активно участвовали в городских мероприятиях, приглашались на различные 

совещания и заседания, проводимые органами местного самоуправления городского 

округа Дегтярск. 

Регулярно издавался Информационной бюллетень Думы и администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», где публиковались все 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 425, осуществляет 

свою деятельность официальный сайт городского округа Дегтярск - 

http://degtyarsk.ru/. 

На сайте размещен раздел «Электронная приемная», где граждане могут 

направить свой вопрос руководителям органов местного самоуправления. Также 

создан раздел «Вопрос – ответ», где граждане оперативно получали и получают 

исчерпывающую информацию по заданным вопросам от специалистов 

администрации. 

В целях обеспечения эффективной «обратной связи», привлечения граждан к 

осуществлению местного самоуправления созданы официальные аккаунты главы и 

администрации городского округа Дегтярск в социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм. Так, за 2019 год во всех социальных сетях было 

зарегистрировано 8 963 подписчика. Эффективность данных связей была 

подтверждена в ходе аварийной ситуации 09.09.2019, в результате которой было 

нарушено водоснабжение на территории городского округа Дегтярск. 

 

http://degtyarsk.ru/
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Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Свердловской области 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 

В 2019 году на территории городского округа Дегтярск выплата компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась через 

кредитную организацию (ПАО «Сбербанк», АО «Почта России», ПАО КБ «УБРиР») 

и доставочную организацию (УМП «Курьер»). 

В связи с внесением изменений в ЖК РФ с 01.07.2012 года, выплата 

компенсаций производится только при отсутствии задолженности по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги.  

По состоянию на 31.12.2019 года количество граждан, которым 

приостановлена выплата компенсаций составило – 120 человек, количество 

должников увеличилось почти на 7%, по сравнению с 2018 годом (102 человек). 

Прием заявлений на предоставление компенсаций расходов в 2019 году через 

МФЦ уменьшилось в 2 раза (за 2018 год – 364 заявлений, за 2019 год – 117 

заявления). 

В целях осуществления государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению компенсаций расходов за жилое помещение и коммунальные 

услуги, в 2019 году израсходовано 19 192,8 тыс. рублей. В целях осуществления 

государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в 2019 году израсходовано 6 719,7 тыс. рублей. 

 

Показатели по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 
Показатели службы субсидий 2018 год 2019 год % роста или 

уменьшения 

Принято заявлений 1 257 1192 94,82% 

в том числе через МФЦ 1 130 476 42,12% 

Число семей, получавших субсидии на 

конец отчетного периода 

584 587 100,51% 

Сумма начисленных и выплаченных 

субсидий 

15,7 млн.руб. 14,6 млн.руб. 92,99% 

 

Создание административных комиссий 
 

В 2019 году было рассмотрено 99 дел об административных 

правонарушениях: 2 производства по административным делам было прекращено. 

97 физических лиц были привлечены к административной ответственности: 92 
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правонарушителям вынесены административные наказания в виде штрафа, 5 

правонарушителям вынесены предупреждения. 

Количество привлеченных лиц к административной ответственности в 2019 

году увеличилось в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом. 

Общая сумма штрафов, наложенных по вынесенным постановлениям в 2019 

году составила 151,6 тыс. рублей, что в 2,1 раза выше, чем в предыдущем году (73,0 

тыс. рублей). Материалы по административным правонарушениям по 

подведомственности не передавались. 

Сумма оплаченных штрафов по результатам работы административной 

комиссии в 2019 году составила 79,6 тыс. рублей, что составляет 52,5% от общей 

суммы наложенных штрафов по постановлениям, вынесенным административной 

комиссией городского округа Дегтярск. Для сравнения, в 2018 году сумма 

оплаченных штрафов составила 21,5 тыс. рублей, или 30%. Также взыскано 16,9 тыс. 

рублей по делам об административных правонарушениях за прошлые годы. 

К проблемным вопросам деятельности административной комиссии можно 

отнести сроки прохождения почтовой корреспонденции от отправителя к адресату. 

Кроме того, при первоначальном сборе информации о правонарушителе, 

предоставляемые ими сведения, как в последующем выясняется, не всегда 

актуальны (номера телефонов, данные о месте жительства, и т.п.), что, при 

отсутствии документов, удостоверяющих личность, заставляет административную 

комиссию находить контакт с правонарушителем через почту, при этом истекают 

сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

 

Работа с обращениями граждан городского округа Дегтярск 

 

Ярким индикатором проблем города являются обращения граждан. 

Работа с обращениями является одним из важнейших направлений в 

деятельности главы городского округа Дегтярск, поскольку поступающая от 

населения информация отражает наиболее острые социальные проблемы, позволяет 

правильно определять приоритетные направления и должна быть использована в 

целях качественного планирования деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск. 

В 2019 году в администрацию городского округа Дегтярск поступило 1 817 

письменных обращений, уровень данных обращений увеличился на 21% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Главой на личном приеме было 

принято 195 человек, что на 18% больше к уровню прошлого года.  

По-прежнему актуальными являлись: обращения в сфере землепользования и 

архитектуры (66%), в сфере жилищно-коммунального хозяйства (9%), социальное 

обеспечение (9%), предоставление жилья (15%). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по обращениям в 

сфере землепользования и архитектуры произошло увеличение на 13%, в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства уменьшение на 4%, социальное обеспечение 

также уменьшение на 13% и предоставление жилья увеличилось на 3%. 
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