
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               03 июня 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №22 (351) 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация городского округа Дегтярск сообщает, что в 2022 году в рамках реализации программы переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда выполняется переселение следующих МКЖД: 
 
1.Путем предоставления компенсаций собственникам жилых помещений за изымаемые земельные участки: 
-Культуры, д. 8 (мероприятия завершены); 
-Старый Соцгород, д. 10 (мероприятия завершены); 
-Озерная, д. 13 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Озерная, д. 15 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Озерная, д. 17 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Шевченко, д. 4 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Шевченко, д. 6 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Культуры, д. 19 (мероприятия планируется завершить до 30 октября 2022 г.); 
-Культуры, д. 23 (мероприятия планируется завершить до 30 октября 2022 г.); 
-Культуры, д. 27 (мероприятия планируется завершить до 30 октября 2022 г.); 
-Токарей, д. 7 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Куйбышева, д. 3 (мероприятия планируется завершить до 30 июля 2022 г.); 
-Клубная, д. 7 (мероприятия планируется завершить до 30 октября 2022 г.); 
-Фабричная, д. 43 а (мероприятия планируется завершить до 30 октября 2022 г.). 
 
2.Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма чьи жилые помещения находятся в муниципальной 

собственности: 

Адрес Реализация мероприятий 

Клубная, д. 8 Жилое помещение предоставлено нанимателю 

Клубная, д. 7 Жилое помещение приобретено у Застройщика, ведется процедура регистрации прав на жилое помещение за 
муниципальным образованием 

Культуры, д. 19 Жилое помещение предоставлено нанимателю 

Шевченко, д. 6 Жилое помещение предоставлено нанимателю 

Клубная, д. 16 Жилые помещения предоставлены нанимателям 

Клубная, д. 22 Жилое помещение предоставлено нанимателю 

Куйбышева, д. 4 Жилые помещения предоставлены нанимателям 

Куйбышева, д. 7 Жилое помещение предоставлено нанимателю 

Шевченко, д. 4 Конкурентные процедуры на приобретение жилых помещений проведены, ведется процедура заключения 
муниципального контракта 

Культуры, д. 23 Жилое помещение приобретено у Застройщика, ведется процедура регистрации прав на жилое помещение за 
муниципальным образованием 

Культуры, д. 13 Жилое помещение приобретено у Застройщика, ведется процедура регистрации прав на жилое помещение за 
муниципальным образованием 

 
Обращаем особое внимание, что обстоятельствами, препятствующими переселению граждан из аварийного жилищного фонда, служат 

наличие задолженности за услуги ЖКХ и социального найма, спор между собственниками о принадлежности долей в жилом помещении, 
вступление в наследство, наличие ареста (запрещение регистрационных действий) в отношении жилого помещения, отсутствие 
зарегистрированного права собственности (в отношении объектов право собственности на которые возникло до 31.01.1998 г.). 

Для объективного рассмотрения документов и своевременного переселения просим граждан погасить имеющуюся задолженность, 
оформить надлежащим образом свои права на жилое помещение. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства по следующим адресам:   
- г. Дегтярск, ул. Шахтеров, 14, площадью 1350 кв.м.; 
- г. Дегтярск, ул. Шахтеров, 16, площадью 1350 кв.м.; 
- г. Дегтярск, ул. Сухарная, 15, площадью 1100 кв.м. 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: г. 

Дегтярск, ул. Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих земельных участков или аукционе на право 
заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства по следующим адресам:   
- г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Сосновая, 1а, кадастровый номер 66:21:1101001:241, площадью 2500 кв.м.; 
- г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Сосновая, 14а, кадастровый номер 66:21:1101001:236, площадью 1587 кв.м.; 
Граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: г. 

Дегтярск, ул. Калинина, 50) заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже этих земельных участков или аукционе на право 
заключения договора аренды этих земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования» 

 
ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 100 
от 26 мая 2022 года           г. Дегтярск 

 
О ежегодном отчёте Главы городского округа Дегтярск о результатах его деятельности, деятельности администрации 

городского округа Дегтярск и иных  подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2021 год 

 
В соответствии с пунктом  11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения Думы городского округа Дегтярск от 3 марта 2011 года № 448 
«Об утверждении Положения «О ежегодном отчёте Главы  городского округа Дегтярск о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации  городского округа Дегтярск и иных подведомственных главе  городского округа Дегтярск органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой  городского округа Дегтярск»,  заслушав 
ежегодный отчёт Главы городского округа Дегтярск о результатах его деятельности, деятельности администрации городского округа Дегтярск  
и иных подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2021 год, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа 
Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Ежегодный отчёт Главы городского округа Дегтярск о результатах его деятельности, деятельности администрации городского 

округа Дегтярск  и иных  подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2021 год, принять к сведению (Приложение № 1). 

2. Дать оценку деятельности Главы городского округа Дегтярск, деятельности администрации городского округа Дегтярск и иных 
подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского округа Дегтярск,  в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск за 2021 год – «удовлетворительно». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 
4. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и администрации  городского округа Дегтярск  

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
5.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск по 

экономической политике, бюджету и налогам (О.М.Узких), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев), по 
социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 
Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин   

 
  

http://degtyarsk.ru/
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Приложение №1 
к Решению Думы 
городского округа Дегтярск 
от 26 мая 2022  № 100 

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 

Главы городского округа Дегтярск о результатах деятельности Главы городского округа Дегтярск, Администрации городского 
округа Дегтярск и иных подотчетных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск 
за 2021 год 

 
Уважаемые депутаты, 

 
ключевые направления работы ушедшего года нами были определены в соответствии с целями и задачами, поставленными 

Президентом Российской Федерации, Губернатором Свердловской области, которые в свою очередь сформированы и обозначены в 
национальных проектах, государственных и муниципальных программах, приоритетах социально-экономического развития городского округа 
Дегтярск. 

Как и в предыдущие годы, основные усилия органов местного самоуправления городского округа Дегтярск были направлены на 
улучшение качества жизни населения города. Вот уже более двух лет мы живем в условиях пандемии, в новой реальности, к которой 
стараемся все вместе адаптироваться.  

Основной вклад в борьбу с короновирусной инфекцией внесли врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, коллектив станции скорой 
помощи, все сотрудники системы здравоохранения. Я искренне благодарю их всех, поскольку их самоотверженная работа спасла тысячи 
жизней.  

Нельзя не отметить работу сотрудников социальных служб, которые были и остаются рядом со своими подопечными. Очень активно 
работали и волонтёры, выстраивая маршруты помощи от человека к человеку. В целом прогрессивная молодёжь города в период испытаний 
проявила себя в высшей степени достойно. 

Выражаю признательность учителям школ и других образовательных организаций. При участии и поддержке родителей учеников они 
сделали всё возможное, чтобы наши дети продолжали получать знания.  

Не прерывались культурная и спортивная жизни городского округа Дегтярск. В 2021 году вновь были востребованы современные 
технологии, цифровые ресурсы и сервисы: библиотеки, виртуальный концертный зал и музеи, онлайн-экскурсии. Все, кто работает в этих не 
менее важных сферах делом доказали верность своей профессии.  

Я благодарен Вам, уважаемые депутаты, за активную гражданскую позицию. Знаю, что многие из вас оказывали необходимую помощь 
вашим избирателям в непростое для всех время.  

Нужно отметить, что большей частью ответственно в период пандемии вел себя бизнес. Руководители наших предприятий стремились 
сделать всё, чтобы сохранить свои коллективы.  

Экономика городского округа Дегтярск, хоть и претерпела удары пандемии, но все же выстояла.  
 
1. Основные итоги социально-экономического развития (состояние социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск) 
 
1.1. Демографическая ситуация 
 
Численность населения в 2021 году составила 15 365 человек. 
В 2021 году родилось 119 человек, умерло 346 человек, смертность превысила рождаемость почти в 3 раза (основной причиной 

увеличения смертности явился COVID-19). 
На территории городского округа Дегтярск количество прибывших в 2021 году составило 217 человек, а количество выбывших составило 

333 человека.  
По итогам отчетного года наблюдается естественная убыль населения. Такая же тенденция наблюдается в подавляющем большинстве 

субъектов Российской Федерации. 
 

Динамика численности населения городского округа Дегтярск 
 

 
  

2019 год
15873 чел.

2020 год
15678 чел.

2021 год
15365 чел.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛОВЕК)
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Динамика коэффициента рождаемости, смертности населения городского округа Дегтярск 
 

                                                                                                                  человек 

 
 
Прогноз по части улучшения демографической ситуации и прироста населения в целом по Свердловской области, по данным Росстата, 

не слишком благоприятный, рождается по-прежнему меньше людей, чем умирает или покидает приделы региона. Значительное влияние на 
убыль населения оказывает неблагоприятная мировая экономическая ситуация, экологические проблемы, трудности с трудоустройством на 
местах, стремление молодежи пройти обучение в крупных городах. Городской округ Дегтярск испытывает общие для всей России 
демографические проблемы. 

 
1.2. Промышленность 
 
В 2021 году на территории городского округа Дегтярск осуществляли деятельность такие предприятия, как: ЗАО «Уралтехфильтр-

Инжиниринг» (далее – ЗАО «УТФИ»), ООО «Уралавтоматика-инжиниринг», ООО «ЦВЕТМЕТА», ООО «Уральское карьероуправление», ООО 
«Уральский завод газового и противопожарного оборудования», ООО Торговый Дом «Промышленные покрытия», ООО «Торговый Дом 
Гросс», швейный цех производства компании «RAY» и другие. 

По статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата работников составляла: 

− всего по основным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) – 36 486,9 рублей; 

− на промышленных предприятиях – 36 618,0 рублей; 

− на предприятиях по обеспечению электрической энергией и газом – 45 569,3 рублей; 

− на предприятиях водоснабжения и водоотведения – 22 063,0 рубля. 
Необходимо отметить положительную динамику в начислениях средней заработной платы на предприятиях городского округа Дегтярск 

в 2021 году, рост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 107,2%. 
ЗАО «УТФИ» - это узкоспециализированное предприятие, основные виды деятельности которого - разработка и производство 

фильтрующих элементов для технологической фильтрации газообразных и жидких сред. На сегодняшний день предприятие успешно 
удовлетворяет растущий спрос на расходные элементы и материалы для фильтрации различных сред в процессе их технологической 
переработки. По сравнению с 2020 годом выручка предприятия в 2021 году увеличилась на 4 % и составила 221 млн. рублей. Увеличение 
численности персонала до 162 человек и переход на трехсменный график работы требует увеличения количества раздевалок, душевых и 
мест приема пищи. В связи с этим на предприятии продолжается строительство хозяйственно-бытового корпуса.  

ООО «Торговый дом «Промышленные покрытия» - это современное предприятие с полным циклом производства, которое занимается 
созданием прочных и долговечных полов для интенсивной эксплуатации в различных отраслях производства и бизнеса. Непрерывное 
совершенствование технологий позволило стать ООО «ТД «Промышленные покрытия» лидером на рынке промышленных полов. В связи с 
запуском цеха по производству оборудования для шлифовки и полировки бетонных покрытий и новой линии по изготовлению сыпучих 
материалов, выручка предприятия в 2021 году возросла на 14% и составила 380 млн. рублей.  

ООО «Уральский завод газового и противопожарного оборудования» - современное производственное предприятие, ориентированное 
на серийный выпуск стальных газовых баллонов промышленного, военного, морского, авиационно-космического и гражданского назначения. 
Сегодня под товарным знаком УЗГПО выпускается более 100 видов стальных бесшовных баллонов малого, среднего и большого объема. 
Изготавливая и поставляя на рынок новые сертифицированные газовые баллоны завод помогает современным предприятиям повысить 
уровень промышленной безопасности. В сравнении с 2020 годом выручка завода возросла на 26 % и составила 338 млн. рублей.  

С 2019 года швейное производство компании «RAY» продолжает осуществлять пошив профессиональной спортивной одежды и при этом 
активно развиваться. В 2021 году выручка компании увеличилась на 59 % и составила 44 млн. рублей. В 2021 году начато расширение 
производственных площадей компании за счет пристроя к основному зданию. Площадь фабрики должна увеличиться почти в 2 раза, 
соответственно почти в 2 раза возрастет и количество рабочих мест. Так в 2021 году количество сотрудников компании составляло порядка 
55 человек, а   после запуска производственных площадей пристроя на фабрике будет трудиться около 80 человек. 
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1.3. Сельское хозяйство 
 
По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории городского округа Дегтярск было зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) 

хозяйства. 731,7 гектар 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 2021 году было выделено 20 участков общей площадью 
33 599 кв.м. Для сравнения в 2020 году – 15 участков, площадью 23 447 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 народного 
потребления. В 2021 году администрацией городского округа Дегтярск было организовано и проведено 18 универсальных ярмарок. 

 
1.4. 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 39 822,00 тыс. рублей, что на 18,88 % меньше относительно уровня 
2020 года (49 091,00 тыс. рублей). 

Но, несмотря на внешние неблагоприятные экономические факторы, работа по формированию комплексной системы поддержки 
инвестиционной деятельности успешно выполнялась в течение 2021 года.  

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, специалистами администрации городского округа Дегтярск проводится оценка регулирующего воздействия 
нормативно-правовых актов городского округа Дегтярск. В 2021 году 4 нормативно-правовых документа прошли публичные обсуждения: 

− положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском округе Дегтярск; 

− положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Дегтярск; 

− положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Дегтярск; 

− положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Дегтярск. 
В настоящее время на территории городского округа Дегтярск сформировано и включено в реестр 2 инвестиционных площадки 

производственного назначения, расположенные по адресам: ул. Силовая, 25, ул. Озерная, дом 27б/4. 
Для привлечения инвесторов и формирования благоприятного инвестиционного климата в городском округе Дегтярск назначен 

инвестиционный уполномоченный 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»). 

 
1.5. 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 до 01.01.2017 
года и подлежащими сносу.  

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. 

За период 2021 года администрацией городского округа Дегтярск были проведены отборочные процедуры, в результате которых с 
обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» заключено 23 муниципальных контракта на сумму 72 867,38 тыс. рублей 
на приобретение 37 жилых помещений путем инвестирования в строительство, из них: 

− за счет средств Фонда – 65 065,77 тыс. рублей; 

− за счет средств областного бюджета – 4 756,23 тыс. рублей; 

− за счет средств местного бюджета – 3 045,37 тыс. рублей. 
Фактически, по состоянию на 31.12.2021 года, исполнение заключенных муниципальных контрактов составило 67 347,53 тыс. рублей или 

92,4%, из них: 

− за счет средств Фонда – 59 921, 93 тыс. рублей или 92,1%; 

− за счет средств областного бюджета – 4 380,22 тыс. рублей или 92,1%; 

− за счет средств местного бюджета – 3 045,37 тыс. рублей или 100%. 
Таким образом, остаток на 31.12.2021 неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2021 

году на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство, составил 5 519,85 тыс.  рублей, из них:  

−  за счет средств Фонда – 5 143,84 тыс. рублей; 

−  за счет средств областного бюджета – 376,00 тыс. рублей; 

−  за счет средств местного бюджета – 0 рублей. 
Неисполнение обязательств в размере 20% от цены Контракта сложилось по муниципальным контрактам в связи с тем, что при 

визуальном осмотре многоквартирного дома по адресу Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Клубная, 3 были выявлены недостатки, 
препятствующие 100% оплате. Согласно гарантийного письма ООО «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» выявленные замечания устранены в срок до 
12.01.2022. 

По состоянию на 14.01.2022 гарантийное обязательство ООО «ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ» исполнено в полном объеме. 
За период 2021 года заключены соглашения о выкупе жилого помещения в многоквартирном доме в связи с изъятием земельного участка 

для муниципальных нужд (далее – Соглашение о выкупе) на сумму 23 514,47 тыс. рублей, из них: 

− за счет средств Фонда – 19 465,38 тыс. рублей;  
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− за счет средств областного бюджета – 2 958,72 тыс. рублей; 

− за счет средств местного бюджета – 1 090,36 тыс. рублей. 
Фактически, по состоянию на 31.12.2021 года, исполнение Соглашений о выкупе составило 21 617,61 тыс. рублей или 91,9%, из них: 

−  за счет средств Фонда – 19 128,93 тыс. рублей или 98,3%; 

−  за счет средств областного бюджета – 1 398,30 тыс. рублей или 47,3%; 

−  за счет средств местного бюджета – 1 090,36 тыс. рублей или 100%. 
Таким образом, остаток на 31.12.2021 неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2021 

году на выкуп жилого помещения в многоквартирном доме в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, составил 1 896,86 
тыс. рублей, из них:  

−  за счет средств Фонда – 336,44 тыс. рублей; 

−  за счет средств областного бюджета – 1 560,42 тыс. рублей; 

−  за счет средств местного бюджета – 0 рублей. 
Неисполнение обязательств по заключенным Соглашениям о выкупе обусловлено поступлением средств из областного бюджета в 

последние дни финансового года.  
Всего за 2021 год было переселено 103 человека, общая площадь переселяемых жилых помещений составила 2 737, 14 кв.м. Для 

сравнения в 2020 году переселено 45 человек, общая площадь переселяемых жилых помещений – 837,4 кв.м. 
Так же в рамках данной муниципальной программы в 2021 году снесено 4 дома по адресам: Куйбышева 5, Шевченко 3, Старый Соцгород 

32, Старый Соцгород 30 на сумму 2 827,1 тыс. рублей. Оплата кредиторской задолженности по сносу дома по адресу улица Литвинова 2 в 
сумме 595,0 тыс. рублей. 

 
Обеспечение жильем граждан 

 
В 2021 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласно утвержденным спискам очередности, состоит 

221 семья. 
В течение 2021 года было заключено 10 договоров найма, специализированного муниципального жилищного фонда, в целях временного 

проживания 17 граждан. 
В 2021 году в городском округе Дегтярск продолжилась реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей». Молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение или строительство жилья. Получателями социальной выплаты 
федеральной программы в 2021 году стали 3 молодые семьи, получателями социальной выплаты региональной программы – 2 семьи. В 
2021 году было выдано 5 свидетельств. 

 
Основные показатели за последние 3 года 

 

 2019 2020 2021 

Количество молодых семей, получивших субсидии на 
улучшение жилищных условий на территории городского 
округа Дегтярск  

7 3 5 

 
На территории городского округа Дегтярск действует льготная (сельская) ипотека от Акционерного общества «Российский 

Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк»). Заключено Соглашение от 18.08.2021 № РСХ5-073-35-22/64-2021 о 
социальном партнерстве между администрацией городского округа Дегтярск и Свердловским региональным филиалом АО 
«Россельхозбанк». Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон при решении приоритетных задач социально-
экономического развития городского округа Дегтярск, укрепления его экономического и промышленного потенциала. 

Сельская ипотека предоставляется физическим лицам на объекты недвижимости, расположенных на сельских территориях (сельских 
агломерациях). Преимуществом данной ипотеки является льготная процентная ставка. В 2021 году сельской ипотекой для приобретения 
дома с земельным участком воспользовались 2 человека, а для приобретения квартиры воспользовались 3 человека.  

 
1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Важнейшей и самой крупной составной частью городского хозяйства является жилищно-коммунальный комплекс.  
На территории городского округа Дегтярск осуществляют деятельность товарищество собственников жилья и управляющая компания, 

оказывающие населению жилищные услуги, а также организации, оказывающие коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, вывоз и утилизация ТКО). 

Реализация мероприятий в области ЖКХ осуществлялась в рамках 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), включающей в себя подпрограммы по 7-ми различным направлениям. 

Кассовые расходы по выполнению мероприятий Программы за 2021 год составили 72 736,0 тыс. рублей, в том числе по основным 
подпрограммам и мероприятиям: 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск» кассовые 
расходы составили 26 610,1 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия: 

− разработан проект на строительство станции 2-го подъема с накопительными резервуарами (2*500м3), станции водоочистки 
обеззараживания, водовода от станции 2-го подъема до накопительных баков и станции 3-го подъема – 5 800, тыс. рублей; 

− выполнены работы по очистке территории плотины от кустарниковой растительности, очистка русла р. Вязовая и вывоз мусора – 
69,7 тыс. рублей; 

− страхование плотины – 19,7 тыс. рублей; 

−  разработаны Правила эксплуатации гидротехнических сооружений Вязовского водохранилища на реке Вязовка – 69,8 тыс. рублей; 

− сформирован отчетный топливно-энергетический баланс – 7,5 тыс. рублей; 

− проектирование очистных сооружений – 18 643,4 тыс. рублей.  
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По подпрограмме 2 «Развитие газификации на территории городского округа Дегтярск» кассовые расходы за 2021 год составили 1 

078,2 тыс. руб. Средства были направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети 
для газоснабжения частных домов индивидуального жилищного фонда.  

В рамках разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области до 2028 года и перспективу до 2035 года 
согласован Паспорт газоснабжения муниципального образования городского округа Дегтярск за № 01622000118119001007001-22-П.  

За счет средств инвестиционной надбавки в тарифе в 2021 году АО «Газэкс» завершено строительство газопровода на улицах Цветников 
и Просвещенцев. 

В целях обеспечения восстановления благоустройства с монтажной организацией АО «Газэкс» заключено соглашение о 
восстановительных работах после строительства (восстановление благоустройства). 

Следует отметить, что в начале года в администрацию городского округа Дегтярск обратились жители улиц Герцена и Степана Разина с 
заявлением о газификации улиц с готовностью участвовать в софинансировании газификации. Был заключен договор на разработку ПСД с 
АО «ГАЗЭКС», в связи с чем были проведены геологические изыскания, организован выезд проектных инженеров на местность для занесения 
в проект точек подключения домовладений. 18 декабря 2021 года проектно-сметная от АО «ГАЗЭКС» получена.  

В настоящее время идет согласование производства строительно- монтажных работ по проекту (на уровне Единого оператора 
газификации). 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газификации в Российской Федерации» на территории 
Свердловской области проводится социальная газификация (догазификация), информация о которой размещена на официальном сайте 
городского округа и официальных страницах социальных сетей городского округа Дегтярск.  

Председателю Думы городского округа Дегтярск направлено информационное письмо о необходимости привлечения депутатов для 
информационной работы с владельцами частных домовладений на своих избирательных округах.  

По подпрограмме 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Дегтярск и создание благоприятной 
среды проживания граждан» кассовые расходы составили 563,0 тыс. руб. 

Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, из них: 

− за муниципальные жилые помещения – 518,2 тыс. руб.; 

− за муниципальные нежилые помещения – 44,8 тыс. руб. 
В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов на 2021-2023 годы 

в отчетном 2021 году на территории городского округа Дегтярск было отремонтировано 4 жилых дома: 

− в доме № 16 по ул. Комарова был произведен ремонт внутридомовых инженерных систем и отремонтированы подвальные 
помещения; 

− в доме № 12 по ул. Калинина произведен ремонт кровли, фасада и отремонтированы подвальные помещения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

− в доме № 3 по ул. Уральских танкистов произведен ремонт кровли, фасада и внутридомовых инженерных систем; 

− в доме № 2 по ул. Уральских танкистов произведен ремонт кровли, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем. 
Ремонт указанных многоквартирных домов проведен за счет средств фонда капитального ремонта. Сметная стоимость капитального 

ремонта домов составила 23 150,8 тыс.руб. 
По подпрограмме 4 «Благоустройство и другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» кассовые расходы 

составили 39 379,5 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: 

− проведены аккарицидная обработка и профилактическая дератизация территории городского округа Дегтярск площадью 16,8 га, а 
также дезинсекционная обработка водоемов против личинок комаров -  200,0 тыс. рублей; 

− обустроены 21 контейнерная площадка накопления ТКО под раздельный сбор ТКО и евроконтейнеры по адресам: ул. Клубная, д. 
4, ул. Клубная, д. 8, ул. Клубная, д. 20, ул. Клубная, д. 24, ул. Культуры, д. 8, ул. Культуры, д. 12, ул. Культуры, д. 31, ул. Почтовая, д. 2д, ул. 
Стахановцев, д. 68, ул. Уральских Танкистов, д. 1 (за рестораном), ул. Площадь Ленина, д. 1а (за Дворцом Культуры), ул. Литвинова д. 5, ул. 
Димитрова, д. 20, ул. Калинина, д. 116, ул. Лермонтова, д. 31в (пос. Писательский), ул. Вязовая, д. 2а (пос. Известковый), ул. Советская, д. 
92, ул. Советская, д. 16, ул. Озерная, д. 34, ул. Кольцова, д. 17, ул. Пушкина, д. 43 – 4 962,6 тыс. рублей; 

− выполнены работы по санитарному содержанию и очистке мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг них - 1 152,5 тыс. 
рублей; 

− аварийные работы, связанные с ликвидацией последствий неблагоприятных погодных условий - 49,6 тыс. рублей; 

− снесено 185 аварийных деревьев, произведена фрезеровка 48 пней ранее снесенных деревьев на территории городского округа 
Дегтярск - 1 667,3 тыс. рублей; 

− актуализирована согласно действующему законодательству генеральная схема санитарной очистки территории городского округа 
Дегтярск на 2014-2031годы. Схема размещена на сайте городского округа Дегтярск - 298,5 тыс. рублей; 

− с территории городского округа вывезено порядка 100 тонн мусора после проведённых субботников - 199,8 тыс. рублей; 

− закуплены и установлены на контейнерных площадках накопления ТКО 175 пластиковых евроконтейнеров под ТКО, оснащенные 
крышкой и педалью – 3 815,1 тыс. рублей; 

− закуплены 104 контейнера накопления ПЭТ, которые установлены на 74 площадках – 2 200,6 тыс. рублей; 

− осуществлен снос бесхозных построек - 101,8 тыс. рублей; 

− осуществлен ремонт детских площадок и других объектов благоустройства 100,0 тыс. рублей; 

− погашение кредиторской задолженности всего 752,7 тыс. рублей, из них: выполнение работ по санитарному содержанию и очистку 
мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг них – 218,6 тыс. рублей, за потребленную электроэнергию за уличное освещение – 
534,1 тыс. рублей; 

− выполнены работы по благоустройству территории городского округа Дегтярск, включающие санитарное содержание объектов 
благоустройства – Парка Горняков, площади Дворца Культуры, детских игровых площадок, Аллеи Славы, Обелиска, очистку, покраску урн, 
ремонту, формовочная обрезка кустарников, стрижка газонов, посадка, уход за цветами на клумбах в центре города, очистка опор освещения 
от рекламных листовок – 795,0 тыс. рублей; 

− оплачены расходы на электроэнергию за уличное освещение -  2 493,4 тыс. рублей; 

− расходы на техническое обслуживание линий наружного освещения 151,6 тыс. рублей. 
По подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Дегтярск» кассовые 

расходы составили 5 740,9 тыс. рублей, модернизировано уличное освещение на 9 улицах: 

− ул. Герцена - 10 светильников, на участке протяженностью 800 м;  

− ул. Разина - 9 светильников, на участке протяженностью 720 м; 
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− ул. Пугачева - 11 светильников, на участке протяженностью 800 м; 

− ул. Фабричная - 10 светильников, на участке протяженностью 860 м; 

− ул. Бажова - 10 светильников, на участке протяженностью 830 м; 

− ул. Куйбышева, ул. Сухарная - 14 светильников, на участке протяженностью 880 м; 

− ул. Карпинского - 7 светильников, на участке протяженностью 520 м; 

− ул. Комсомольская - 15 светильников, на участке протяжённостью 1100 м; 

− ул. Туристов - 6 светильников, на участке протяжённостью 350 м. 
Стоимость указанных работ составила 5 647,0 тыс. руб. 
Кроме того, оплачено технологическое присоединение к электросетям на сумму 93,9 тыс. руб. 
По подпрограмме 6 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» кассовый расход за 2021 год составил 281,2 тыс. 
рублей. 

В рамках контракта по отлову животных без владельцев произведен отлов 52 собак без владельцев, их них стерилизовано 38 собак 
(остальные не стерилизованы по состоянию здоровья), 24 собаки возвращены в места прежнего обитания, 10 животным найдены новые 
владельцы, 18 собак остались на содержании клиники.  

По подпрограмме 7 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа 
Дегтярск» кассовые расходы по выполнению мероприятий за 2021 год составили 1 083,1 тыс. рублей, были проведены следующие 
мероприятия: 

− произведена дезинфекция 10 колодцев с отрицательными пробами воды по бакпоказателям – 100,0 тыс. рублей; 

− проведен мониторинг атмосферного воздуха, отбор 140 проб воздуха в 3 точках городского округа Дегтярск по 4 показателям каждая 
– 20,1 тыс. рублей;  

− проведен мониторинг качества питьевой воды из ИНВ-колодцев по 12 показателям, 70 проб 243,0 тыс. рублей; 

− проведены лабораторные исследования почвы на территории городского округа Дегтярск в 7 точках по 9 показателям – 96,1 тыс. 
рублей; 

− оказано содействие Школьному Экологическому Объединению «Борцы Экологического Движения» Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» - 20,0 тыс. рублей;  

− ликвидирована несанкционированная свалка на земельном участке, расположенном по адресу ул. Загородная, 17, с общим объемом 
свалочных масс 472,8 тонны. Отходы вывезены на санкционированный полигон ООО «Горкомхоз» г. Ревда – 529,2 тыс. рублей; 

− оплачено повышение квалификации инженера-эколога – 15,0 тыс. рублей; 

− оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы по мониторингу атмосферного воздуха – 39,7 тыс. рублей; 

− оплачены услуги по охране контейнера для накопления компактных люминесцентных ламп (энергосберега-ющих) химических 
источников тока, медицинских термометров – 20,0 тыс. рублей. 

Так же на территории городского округа реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденная постановлением администрации от 22.09.2017 № 1107-ПА. Кассовые расходы в 2021 году составили 298,2 тыс. рублей. В 
рамках данной программы приобретено:  

−  детский игровой комплекс (включающий в себя шведскую стенку, турник, кольца, канат, щит баскетбольный); 

− малые архитектурные формы (скамейки, урны, песочница, качели, горка). 
Данный комплекс установлен на детской площадке по адресу: г. Дегтярск, ул. Советская, 45. 
Отопительный сезон осеннее-зимнего периода 2021 года запущен по графику и без происшествий. 
Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду, акт готовности городским округом Дегтярск не получен по причине неисполнения 

поставщиком тепловой энергии МУП «Теплоснабжающая компания» 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 комплекса и повышение уровня качества жизни населения городского округа Дегтярск. 

 
1.7. Потребительский рынок 
 
Основная задача потребительского рынка - создание условий для полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах 

достойного качества и возможности ценовой доступности для всех социальных групп населения. 
Общее количество объектов потребительского рынка по итогам 2021 года насчитывало 108 объектов торговли, из них 92 магазина, 5 

торговых центров, 11 нестационарных торговых объектов и 6 аптек. В 2021 году было открыто 3 новых магазина: «Магнит», «МагнитКосметик» 
и «DNS». С учетом вновь введенных объектов общая торговая площадь на территории города составила 11 094,5 кв. м. или 102 % к уровню 
2020 года. 

 
Оборот розничной торговли по городскому округу Дегтярск 

за 2019-2021 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Оборот розничной торговли млн. руб. 1 031,00 1 172,6 1 258,5 

2. Темп роста в фактических ценах к соответствующему 
периоду прошлого года 

% 110,7 113,7 107,3 

3. Среднемесячный оборот розничной торговли на душу 
населения 

руб. 0,065 0,075 0,082 

4. Торговая площадь кв.м 10 219,0 10 856,0 11 094,5 

5. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей кв.м 643,79 692,44 722,06 

 
На территории городского округа Дегтярск 13 предприятий предоставляли услуги общественного питания. 
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Организации и индивидуальные предприниматели оказывали населению 44 вида 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. В 2021 году были проведены 18 универсальных ярмарок, что на 13 % больше, чем в 2020 году.  
 
1.8. Малое и среднее предпринимательство 
 
Важную роль в социально-экономическом развитии города играет малый и средний бизнес. По состоянию на 31.12.2021 года согласно 

данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск было 
зарегистрировано 384 субъекта малого и среднего предпринимательства - из них 86 организаций и 298 – индивидуальных предпринимателей. 
В связи с вводимыми запретами и ограничениями на фоне коронавирусной инфекции количество индивидуальных предпринимателей в 2021 
году снизилось на 0,8%. 

Однако наблюдается рост числа физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые могут применять 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые). Так на 01.01.2021 года на территории городского округа 
Дегтярск было зарегистрировано 151 человек, выбравшие специальный налоговый режим, а уже к концу 2021 года количество самозанятых 
выросло в 2,5 раза, и составило 376 человек. 

Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 000 жителей городского округа Дегтярск составляло 25 субъектов. 

Для оказания информационной поддержки предпринимателей в 2021 году на официальном сайте городского округа Дегтярск размещено 
83 публикации.  

Для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск утверждена муниципальная 
подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года» 
муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года». В 2021 году объем финансирования 
муниципальной подпрограммы составил 35 тыс. рублей (местный бюджет). В рамках подпрограммы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства был проведен вебинар по темам: «Какие продовольственные группы товаров попадают в маркировку в 2021-2022 
годах. Что и как сделать для внедрения маркировки в своем магазине. Частые ошибки владельцев магазинов и навязанные платные услуги 
по маркировке». В вебинаре приняли участие 18 человек.  Кроме того, была    приобретена сувенирная продукция для проведения новогоднего 
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий организаций. 

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. 

 
1.9. Занятость населения 
 
В 2021 году в ГКУ «Ревдинский Центр занятости» обратилось 527 человек, в том числе уволенных по сокращению численности или штата 

– 11 человек. 
Трудоустроены за период с 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. – 446 человек. Безработными признаны за период с 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

– 161 человек, в том числе уволенные по сокращению численности или штата – 6 человек. 
По состоянию на 31.12.2021 численность безработных граждан составила 47 человек, из них, уволенные по сокращению численности 

или штата – 5 человек. 
Уровень регистрируемой безработицы – 0,63 %. 
По состоянию на 31.12.2021 на территории городского округа Дегтярск было зарегистрировано 85 вакансий, из них: 39 - по рабочим 

профессиям, 46 - для служащих. 
 
1.10. 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 2021 году на территории городского округа Дегтярск составила 36 

486,9 рублей, или 107,2% к уровню 2020 года. 
Уровень средней заработной платы по видам деятельности:  

− муниципальные учреждения культуры и искусства – 41 400,0 рублей; 

− муниципальные учреждения физической культуры и спорта – 23 253,0 рублей; 

− муниципальные общеобразовательные организации – 39 501,3 рублей; 

− муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 28 425,3 рублей. 
Таким образом, необходимо отметить рост уровня благосостояния жителей и, как следствие, повышение качества жизни населения 

городского округа Дегтярск. 
Расходы населения городского округа Дегтярск связаны с затратами на покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи и взносы, 

на покупку недвижимости и другими затратами на приобретение материальных и духовных ценностей. 
 
1.11. Федеральные, региональные, муниципальные программы, национальные и региональные проекты 
 
В 2021 году на территории городского округа Дегтярск осуществлялась реализация 15 муниципальных программ и 32 подпрограмм. 
Общий объем ассигнований на исполнение муниципальных программ в 2021 году, утвержденный Решением Думы «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 694 963,9 тыс. рублей.  
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 инфраструктуры. 
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Так, в 2021 году городской округ принял участие в реализации 6 целевых программ 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 79 050,9 тыс. рублей. Софинансирование из 
областного бюджета составило 5 778,5 тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 4 135,7 тыс. рублей. 

Основные мероприятия, реализованные в рамках программы: 
- осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 

выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
- приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома. 
2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». Софинансирование из федерального бюджета составило 403,8 тыс. рублей. Софинансирование из 
областного бюджета составило 2 231,9 тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 608,2 тыс. рублей. 

3. Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». Софинансирование из областного бюджета 
составило 78,0 тыс. рублей. 

4. Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года».  
Софинансирование из областного бюджета составило 120,9 тыс. рублей. 

5. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года». Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях – исполнение составило 14 010,0 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 304,5 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 7 705,5 тыс. рублей)  

6. Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Свердловской области до 2024 года». Кассовые расходы составили 2 200,64 тыс. рублей, в том числе софинансирование из 
федерального и областного бюджетов составило 2 046,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 154,0 тыс. рублей. На эти средства были 
реализованы мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 

В результате проведенной оценки эффективности по результирующей шкале оценки эффективности муниципальных программ видно 
следующее: 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Количество программ 

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности 6 

Муниципальные программы с приемлемым уровнем эффективности  7 

Муниципальные программы со средним уровнем эффективности 1 

Муниципальные программы с уровнем эффективности ниже среднего  1 

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности 0 

Анализ, проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, показал, что реализация муниципальных программ 
имеет в основном высокий и приемлемый уровни эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально 
решены поставленные задачи и выполнены целевые индикаторы. 

В целом исполнение по муниципальным программам и подпрограммам за 2021 год составило 93%. 
На территории городского округа Дегтярск в рамках реализации нацпроектов реализуются следующие мероприятия (проекты): 
1. По итогам второго года реализации национального проекта, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»,  на территории городского округа 
Дегтярск в 2021году достигнуты следующие целевые показатели муниципального компонента региональной составляющей национального 
проекта «Культура» («Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»): 

«Культурная среда» 
За 2021 год в прокате кинозала Дворца культуры было показано 69 фильмов и 39 мультфильмов, которые посмотрело 16 380 зрителей. 
«Творческие люди» 
В 2021 году повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования 

и повышения квалификации, творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли:  

− в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) - 1 человек; 

− в Московском государственном институте культуры - 2 человека; 

− в Санкт-Петербургском государственном институте - 1 человек. 
 «Цифровая культура» 
В 2021 году продолжалась совместная работа с ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония» по реализации 

деятельности   Виртуального концертного зала. Состоялось 12 онлайн-трансляций концертов Свердловской филармонии, в мероприятиях по 
проекту приняло участие 183 человека. 

Число обращений граждан к единому информационному web-порталу сферы культура Свердловской области «Культура-Урала.РФ» 
составило 135. На федеральной платформе PRO.КУЛЬТУРА за 2021 год было размещено 10 событий культурной жизни города. 

2. 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»; 

− «Привлечение жителей к систематическому занятию физкультурой и спортом, повышение внимания людей к здоровому образу 
жизни». 

По итогам реализации национальных проектов «Культура» и «Демография» в 2021 году учреждениями городского округа Дегтярск 
достигнуты все установленные целевые показатели. 

 3. 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 31.12.2021 
достигнуты следующие показатели: 

− количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом – 2 737,14 кв. м.; 

− количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, нарастающим итогом – 67 человек. 
 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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4. В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области» в 2021 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории для участия в конкурсе на софинансирование 
проекта в 2022 году. К голосованию были подготовлены и размещены на сайте городского округа дизайн-проекты общественных территорий: 
общественная территория – парк, расположенный возле ТЦ «Калинин-Парк», и общественная территория «Набережная Старого Пруда». 

По итогам голосования победила общественная территория «Набережная Старого Пруда». Всего в голосовании приняло участие 1 142 
человека. За территорию «Набережная Старого Пруда» проголосовало 626 человек, что составило 54,8 % участников голосования.  

Вторым этапом рейтингового голосования было голосование на единой федеральной платформе для онлайн голосования 
za.gorodsreda.ru. На данное голосование было предложено два дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Набережная 
Старого Пруда». Всего в голосовании приняло участие 3 196 человек (при прогнозном количестве 2 261 человек). Проект, который победил в 
голосовании, на данный момент актуализируется и будет предложен жителям в рамках голосования по определению общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. 

5. В рамках национального проекта «Образование» на территории городского округа Дегтярск реализуются следующие проекты, 
являющиеся региональной составляющей нацпроекта: 

Региональный проект «Современная школа» 
Городской округ Дегтярск начал работу по реализации данного проекта с 2018 года.  В 2021 году Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» включено в перечень образовательных организаций, на базе 
которых создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

Помещения, предусмотренные для размещения центра, приведены в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию 
центров на сумму 837,40 тыс. рублей, получено оборудование на сумму 1 686,17 тыс. рублей для обеспечения условий реализации 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы. Это специализированные современные цифровые 
лаборатории по физике, химии, биологии, образовательные наборы по мехатронике и роботехнике. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
В рамках данного проекта 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. 

6. 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 приобретение и установку контейнеров под сбор твердых коммунальных отходов на территории городского округа Дегтярск, на сумму 2 
200,64 тыс. рублей. Приобретено и установлено на площадки сбора ТКО 104 контейнера для раздельного сбора пластиковых отходов.  

7. В рамках национального проекта «Демография» реализуется Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет». В 2021 году 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также 1 женщина, имеющая детей дошкольного возраста, состоящая в трудовых отношениях и обратившаяся в 
органы службы занятости в целях переквалификации, направлены на переобучение и повышение квалификации. 

 
2. Информация об исполнении полномочий Главы городского округа Дегтярск, Администрации городского округа Дегтярск 

и иных подведомственных Главе городского округа Дегтярск органов местного самоуправления городского округа Дегтярск по 
решению вопросов местного значения. 

 
2.1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа Дегтярск и контроль за исполнением данного 

бюджета 
 
Бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в программном формате, в установленные сроки направлен на 

рассмотрение и утвержден Решением Думы 15.12.2020 № 575. 
В 2021 году в бюджет получено 730 989,4 тыс. рублей, в том числе: 

− налоговых и неналоговых доходов – 190 158,7 тыс. рублей, что составляет 92,8% от утвержденного годового прогноза; 

− безвозмездных поступлений -  540 830,7 тыс. рублей (99,3%). 
Расходы бюджета составили 717 103,9 тыс. рублей. 
Профицит по итогам исполнения бюджета сложился в размере 13 885,5 тыс. рублей. 
Неисполнение прогноза по налоговым и неналоговым доходам обусловлено рядом причин, таких как:  

− произведен перерасчет по налогу на имущество физических лиц налоговыми органами за предыдущие периоды (2018,2019,2020 гг.), 
исходя из кадастровой стоимости объектов; 

− произведены возвраты переплат плательщикам;  

− ряд плательщиков оспорили кадастровую стоимость земельных участков в судебном порядке, и налоговой инспекцией произведен 
перерасчет земельного налога; 

− с 01.01.2021 года уменьшилась кадастровая стоимость земельных участков (уменьшение поступлений по аренде земельных участков 
и по продаже земельных участков); 

− поступление запланированной просроченной дебиторской задолженности не в полном объеме.  
Основным доходным источником по-прежнему является налог на доходы физических лиц, который получен в размере 115 826,7 тыс. 

рублей, что составляет 60,9% от поступлений налоговых и неналоговых доходов. 
Основными плательщиками налога являлись учреждения бюджетной сферы – 49 763,5 тыс. рублей (43,0%), ООО «Уральское 

карьероуправление» - 11 612,4 тыс. рублей (10,0%), ЗАО «Уралтехфильтр - Инжиниринг» - 10 101,9 тыс. рублей (8,7%). 
Налогов на совокупный доход получено 25 048,1 тыс. рублей (13,2%), акцизов по подакцизным товарам - 15 519,5 тыс. руб. (8,2%), налогов 

на имущество - 14 766,1 тыс. рублей (7,8%), доходов от использования имущества - 10 706,1 тыс. рублей (5,6%), доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов – 2 506,4 тыс. рублей (1,3%), штрафов – 2 506,6 тыс. рублей (1,3%). 

По этим 7-и источникам поступило 186 879,5 тыс. рублей, что составило 98,3% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов. 
По сравнению с началом года недоимка по платежам в бюджет снизилась на 0,7% и составила на 31.12.2021 года 38 839,1 тыс. рублей.  
В целях сокращения дебиторской задолженности в 2021 году должникам направлено 135 претензий на общую сумму 3 691,7 тыс. рублей, 

подано 42 иска в суд на сумму 3 020,1 тыс. рублей. Взыскана задолженность в размере 3 548,4 тыс. рублей. 
В бюджете на 2021 год были запланированы и произведены расходы в рамках 15 муниципальных программ, которые включали в себя 32 

подпрограммы. 
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Расходы осуществлены в размере 717 103,9 тыс. рублей или на 94,1% к годовым назначениям, в том числе в рамках муниципальных 

программ – 694 963,9 тыс. рублей или 96,9% в общей сумме расходов и в рамках непрограммных направлений - 22 140,0 тыс. рублей или 
3,1% в общей сумме расходов. 

В структуре расходов 44% составили расходы на образование; 24% - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство; 9% - расходы на 
общегосударственные вопросы; 8% - расходы на дорожное хозяйство; 7% - расходы на социальную политику; 2% - расходы на культуру и 
спорт. 

В ходе исполнения бюджета в 2021 году были профинансированы расходы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
муниципальному маршруту № 6 «УПК-Ревдинская», осуществляемому по регулируемым тарифам -  849,4 тыс. рублей. 

В рамках мероприятий дорожного фонда выполнены и оплачены работы по  реконструкции улично-дорожной сети на участке улиц 
Стахановцев, Калинина, Клубная – 31 581,7 тыс. рублей, установлены и отремонтированы дорожные знаки – 298,5 тыс. рублей, 
на содержание светофорных объектов направлено 239,5 тыс. рублей, на содержание тротуаров, автомобильных дорог и элементов 
обустройства автомобильных дорог направлено 10 386,3 тыс. рублей, обустроены подстилающие слои дорог к вновь выделенным участкам 
для многодетных семей – 5 917,2 тыс. рублей, отремонтированы дороги общего пользования местного значения – 2 514,3 тыс. рублей, 
оплачена кредиторская задолженность за разработку проектно-сметной документации на реконструкцию улично-дорожной сети на участке 
улицы Калинина от д. 7 до пересечения с р. Вязовка со всеми прилегающими к указанному участку автомобильными дорогами – 4 751,5 тыс. 
рублей и др. 

В рамках муниципальной программы «Градостроительное развитие территории городского округа Дегтярск до 2026 года» подготовлена 
документация по планировке территории – 898,0 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда 
в 2021-2025 годах»  выполнены работы по сносу и утилизации аварийных жилых домов – 2 827,1 тыс. рублей, профинансированы 
мероприятия по определению выкупной цены жилых помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности – 170,8 тыс. рублей, 
осуществлены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания - 88 965,1 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 
года» разработан проект реконструкции станции 2-го подъема с накопительными резервуарами (2*500 м3), станции водоочистки 
обеззараживания, водовода от станции 2-го подъема до накопительных баков и станции 3-го подъема – 5 800,0 тыс. рублей, разработана 
проектная документация «Реконструкция канализационных очистных сооружений на территории городского округа Дегтярск» – 18 643,4 тыс. 
рублей, разработана документация на строительство газораспределительной сети для газоснабжения частных домов по улицам Герцена и 
Разина – 1 078,2 тыс. рублей, закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 2 200,6 тыс. рублей. 

За счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области отремонтированы сети холодного водоснабжения и 
приобретена установка ДХ-100-0,5 производительностью до 500 г/час по диоксиду хлора – 6 300,0 тыс. рублей. 

В рамках благоустройства профинансированы мероприятия  по сносу аварийных деревьев – 1 787,33 тыс. рублей, благоустройству 
территории – 448,0 тыс. рублей, проведена аккарицидная обработка и дератизация (профилактическая), дезинсекционная обработка 
водоемов против личинок комаров – 200,0 тыс. рублей, обустроены площадки для установки контейнеров под сбор и вывоз мусора – 3 204,58 
тыс. рублей, проведен ремонт детских площадок и других объектов благоустройства – 100,0 тыс. рублей, снесены бесхозные постройки – 
101,8 тыс. рублей, актуализирована  генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Дегтярск – 298,5 тыс. рублей, 
выполнены работы по санитарному содержанию и очистке мест (площадок) накоплений ТКО и территорий вокруг них – 1 152,50 тыс. рублей, 
приобретены контейнеры под сбор и вывоз ТКО – 6 015,68 тыс. руб. (местный и областной бюджет), оплачена потребленная электрическая 
энергия за уличное освещение – 3 027,5 тыс. рублей, профинансированы мероприятия по модернизации уличного освещения – 5 740,9 тыс. 
рублей и др. 

В области охраны окружающей среды профинансированы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок – 529,2 тыс. рублей; 
по мониторингу качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения ИНВ-колодцев, родников – 243,0 тыс. рублей и 
др. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Дегтярск до 
2024 года» профинансированы работы по ремонту исторической площади Дворца Культуры – 4 090,0 тыс. рублей и др. 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Дегтярск до 2026 
года»  предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 11 866,9 тыс. рублей; предоставлены 
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 24 018,9 тыс. рублей,  
предоставлена субсидия Местному отделению Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Дегтярск на проведение ремонта лестничного марша к мемориальному 
комплексу «Аллея славы» - 255,0 тыс. рублей и др. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей до 2024 года» предоставлены социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жилья трем семьям - 3 243,9 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
городском округе Дегтярск до 2024 года» предоставлена региональная поддержка двум молодым семьям на улучшение жилищных условий 
– 996,5 тыс. рублей.  

Из резервного фонда администрации городского округа Дегтярск осуществлены выплаты в сумме 30,0 тыс. рублей одной семье, 
пострадавшей при пожаре. 

 
2.2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа Дегтярск 
 
К местным налогам и сборам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц.  В соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации местные налоги и сборы устанавливаются представительным органом местного самоуправления.  
На территории городского округа Дегтярск местные налоги установлены следующими нормативными правовыми актами: 

− земельный налог - Решением Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014 № 441 (ред. от 14.12.2021) «Об установлении 
земельного налога на территории городского округа Дегтярск»; 

− налог на имущество физических лиц -  Решением Думы городского округа Дегтярск от 31.10.2019 № 457 «Об установлении на 
территории городского округа Дегтярск налога на имущество физических лиц». 

В 2021 году новые налоги и сборы не устанавливались. 
Решение Думы в отношении изменения или отмены местных налогов не принимались. 
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2.3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, 
создание муниципальных предприятий и учреждений 

 
В 2021 году заключено два договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 

Калинина, д. 31, с ожидаемой общей суммой дохода 41,7 тыс. рублей в месяц.  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество, составили 1 759,2 тыс. рублей (в том числе пени 9,9 тыс. рублей). 
Передано 8 нежилых помещений с целью размещения МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», расположенных по адресу Свердловская область, г. Дегтярск, 
ул. Гагарина, 13а. Дополнительно в ходе переговоров с ООО «Т2Мобайл» последними произведен капитальный ремонт кровли данного 
здания. Так же за МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» закреплено нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 
31. 

МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» передано 16 нежилых помещений, во исполнении определения 
Арбитражного суда Свердловской области, расположенных по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а. 
Применены правила хозяйственного ведения к 2 имущественным комплексам котельных, расположенным по адресам: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а и Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Культуры, д. 2а. 

Доходы, поступившие в местный бюджет от приватизации (реализации) нежилого помещения и двух нежилых зданий с земельными 
участками, составили 911,4 тыс. рублей. 

 
2.4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом 
 
Гарантирующим поставщиком для центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа 

являлась организация ООО «АВТ ВОСТОК», которая осуществляла аварийно-восстановительные работы, эксплуатацию сетей холодного 
водоснабжения и водоотведения, оборудования водоснабжения и водоотведения. 

В 2021 году на территории городского округа Дегтярск за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области были 
заменены: автоматизированная установка ДХ-100 для обеззараживания и очистки воды на НФС, 8 пожарных гидрантов, участки сети 
холодного водоснабжения общей протяженностью 2,7 км по улицам: 

− Серова - Водосточная; 

− Коммунаров - Кирова; 

− Пушкина - Пролетарская. 
Выполнение данного мероприятия позволило увеличить давление в общей системе водоснабжения города и обеспечить стабильное и 

бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением по вышеуказанным участкам для более 160 индивидуальных жилых домов, а также 
объекта социального значения - Государственному казенному образовательному учреждению Свердловской области «Дегтярская школа, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», расположенному по адресу: г.Дегтярск, ул. Пролетарская 40А.  

Также для осуществления своевременной ликвидации порывов на магистральных трубопроводах холодного водоснабжения была 
проведена замена запорной арматуры по улицам Шахтёров, Куйбышева, Калинина. Водосточная.  

На территории городского округа Дегтярск, в сфере предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляет 
деятельность теплоснабжающая организация МУП «Теплоснабжающая компания». В соответствии с Приказом Уральского управления 
Ростехнадзора «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов Муниципального образования городской округ 
Дегтярск Свердловской области» в городском округе Дегтярск совместно с Уральским управлением Ростехнадзора проведена проверка 
готовности городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2021/2022 годов. Городской округ Дегтярск не получил паспорт готовности 
по следующим причинам: 

− на входе в камеры силовых трансформаторов ТП-9261 не установлены ограждающие барьеры; 

− в камере силовых трансформаторов ТП-9261 между трансформаторами не установлена перегородка. 
11.02.2022 в МУП «Теплоснабжающая компания» городского округа Дегтярск направлено письмо с просьбой незамедлительно 

восстановить ограждения. 
За отопительный сезон 2021/2022 годов зафиксировано 30 отключений трубопровода тепловых сетей. Самое длительное отключение 

было на 9 часов 16 сентября 2021 года. 29 января 2021 на 7 часов 57 минут в связи с порывом трубопровода от тепловой сети был отключен 
МКД по адресу ул. Калинина, 26. 1 декабря 2021 года на 39 минут в связи с перепадом напряжения произошло отключение 2-го котла на 
АБМК-12.  

 
2.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Дегтярск и 

обеспечение безопасности на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
Кассовые расходы бюджета 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2024 года» составили 56 721,8 тыс. 
руб. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории городского округа Дегтярск» кассовые расходы 
составили 56 653,7 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия: 

− работы по реконструкции въезда на территорию города со стороны Ревды по улице Калинина и ул. Стахановцев; 

− замена подстилающих слоев автодороги на площади 4 550 кв.м; 

− установка барьерного ограждения на улицах Стахановцев и ул. Калинина 1 736 м; 

− выполнены работ по восстановлению профиля автомобильных дорог по ул. Комсомольская, ул. Уральская, ул. Площадь Ленина, ул. 
Бажова, ул. Дзержинского, ул. Пушкина, автодорога до поселка Чусовая, ул. Туристов, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Цветников до сада № 8, 
ул. Карпинского, ул. Лермонтова, ул. Водосточная, ул. Заводская, ул. Чапаева;  

−  
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− произведен ямочный ремонт дорожного полотна на ул. Лесозаводская, ул. Калинина, ул. Гагарина, ул. Клубная ул. Озерная, ул. 
Комарова, ул. Калина (от гаражного массива до р. Вязовка); 

− выполнены работы по нанесению дорожной разметки на всех улицах 4 категории дорог; 

− заключен муниципальный контракт на реализацию проекта на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Дегтярск на участке ул. 
Калинина от дома № 7 до пересечения с р. Вязовка со всеми прилегающими к указанному участку автомобильными дорогами. Контракт 
включает в себя также работы по окончанию реконструкции по проекту «Реконструкция улично-дорожной сети в городе Дегтярске 
Свердловской области на участке улиц Стахановцев, Калинина, Клубная» на общую сумму 387 318 тыс. рублей. Заключено соглашение с 
Министерством транспорта на выделение иных межбюджетных трансфертов в размере 100 млн. рублей на 2022 год; 

− проведены работы по обустройству подстилающих слоев дорог к земельным участкам по строительству ИЖС для льготных категорий 
граждан. Стоимость работ составила 5 917,2 тыс. рублей, при этом экономия в результате проведение аукционных процедур составила 1 893 
тыс. рублей. Всего было обустроено 1 800 метров дороги. При этом доступность к земельным участкам получили около 140 владельцев. 

В рамках выполнения контрактов по летнему и зимнему содержанию дорог и тротуаров произведены следующие работы: 

− профилировано дорожное полотно грунтовых дорог 63 тыс. кв.м; 

− очищено труб водопропускных от грязи 129 погонных метров; 

− очищено лотков водоотведения от снега 1 600 погонных метров; 

− установлено 30 новых и отремонтировано 45 дорожных знаков; 

− проведен ямочный ремонт на площади 920 кв.м асфальтового покрытия; 

− вывезено для профилировки дорог 6,0 тыс. тонн ПЩС. 
 
2.6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

  
На территории городского округа Дегтярск утверждена муниципальная программа «Приобретение (строительство) жилых помещений в 

целях предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма и содержание муниципального жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-2025 годы». 

В утвержденном списке очередности малоимущих граждан на получение жилья по городскому округу Дегтярск на конец 2021 год состоит 
113 семей. Из них 15 семей встали в очередь в 2021 году. 

 
2.7. 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 2021 году была 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 849,4 тыс. рублей, без учета кредиторской задолженности за прошлый период. 

 
2.8. 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 2021 году работа проводилась в соответствии с утверждённым планом работы и планом мероприятий. 
В течение 2021 года состоялось 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (ежеквартально) на которых 

было рассмотрено 12 вопросов о мониторинге ситуации в сфере противодействия экстремизму, о проведении мероприятий направленных 
на предупреждение проявления экстремизма и асоциального поведения среди учащихся школ города и молодежи, 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 2021 продолжилось совместное взаимодействие с Уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики 
экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Для школьников была организована, ставшая ежегодной, фотовыставка «Вы навсегда в самом 
центре Беслана, парни, прикрывшие сердцем детей», выставка рисунков «Мы против террора». 

Дегтярск принял участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной трагедии в г. Беслан.  
В течение года с молодежью проводились профилактические мероприятия в различных форматах – дискуссии, круглые столы, лекции, беседы, игры, 

направленные на предупреждение любых проявлений экстремизма.  
Следует отметить, что работа по профилактике экстремизма велась в необходимом объеме с учетом всех требований нормативных 

правовых актов. Финансирование, предусмотренное на мероприятия по профилактике экстремизма, в 2021 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. 
Мероприятий протестного характера не было. 
Проведенные публичные мероприятия с нарушением установленного порядка, не зафиксированы. 
Фактов обострения межнациональных отношений, разжигания национальной и религиозной вражды на территории городского округа 

Дегтярск не зафиксировано. 
По данным Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и 

террористических материалов не выявлено.  
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Радикально настроенные группы населения, деструктивные общественные организации на территории городского округа Дегтярск не 
зафиксированы. Граждане, отбывшие наказание за совершение преступлений террористической направленности, члены их семей и 
родственники на территории городского округа Дегтярск не проживают.  

Граждане, получившие религиозное образование за рубежом, на территории городского округа Дегтярск не выявлены. 
На базе образовательных учреждений проводились воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, в образовательных 

учреждениях (общего образования) городского округа Дегтярск проведено 345 мероприятий. 
В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

в городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы» израсходовано на изготовление Памяток по действиям населения при угрозе и возникновения 
чрезвычайной ситуации террористического характера 9,3 тыс. рублей. 

В 2021 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск, на которых рассмотрено 23 вопроса, в 
том числе: 

− о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности, объектов 
водоснабжения и топливно-энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию; 

− об организации и результатах мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его результатов мер по профилактике терроризма; 

− о реализации муниципальных планов и программ в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений; 

− о мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения культурных и массовых мероприятий, 
посвящённых памятным датам. 

При рассмотрении вышеуказанных вопросов о результатах работы заслушаны руководители органов местного самоуправления и 
представители территориальных органов исполнительной власти.  

 
2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города 
 
За отчетный период 2021 года в городском округе Дегтярск была проведена значительная работа по реализации государственной 

политики в области гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах города. 
В рамках  подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и безопасность людей на водных объектах на 

территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-
2026 годы» на территории городского округа Дегтярск проведены все запланированные мероприятия по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Выполнены все мероприятия по подготовке к паводкоопасному периоду. 

На Учебно-консультационном пункте гражданской обороны специалистами МКУ «Управление по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям» по программе обучения неработающего населения обучено 3,3 тыс. человек. 

Направлено на обучение и обучено в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области 7 человек, что составило 100% от запланированного. 

За период 2021 года на территории городского округа Дегтярск проведено 28 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 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 2021 году принято и отработано 12,1 тыс. сообщений от населения, в том числе по системе 112. По всем сообщениям приняты 
соответствующие меры. 

В целях предупреждения населения по неблагоприятным погодным условиям (усиление ветра, аномальное понижение температур), в 
том числе по новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведено оповещение населения городского округа Дегтярск путем запуска 
муниципальной комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН) 415 раз. 

Благодаря усиленной работе и проведенным мероприятиям оперативная обстановка за 2021 год сложилась следующим образом: 
чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера – не допущены. 

 
2.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Дегтярск 
 
За отчетный период 2021 года в городском округе Дегтярск была проведена значительная работа по реализации государственной 

политики в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа. 
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск» 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы» на территории городского округа 
Дегтярск проведены все запланированные мероприятия по пожарной безопасности.  

Для проведения профилактической работы с детьми в области пожарной безопасности закуплены призы-подарки. 
В целях создания условий для забора воды из естественных и искусственных водоисточников, предназначенных для целей 

пожаротушения в 2021 году произведены работы по очистке и углублению 5 источников наружного противопожарного водоснабжения, для 
забора воды в зимний период водоемы оборудованы незамерзающими прорубями. 

В течении 2021 года совместно со 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО и ОеП №17 МО МВД России «Ревдинский» 
(дислокация г. Дегтярск) в лесах и местах возможного отдыха населения проведено 110 рейдов.  

В рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду опахано 20,4 км территории городского округа Дегтярск (в том числе населенных 
пунктов п. Вязовая, п. Чусовая, п. Бережок), примыкающей к границам лесного фонда.  

В течение весенне-летнего пожароопасного периода руководством администрации городского округа Дегтярск неоднократно 
принимались решения о формировании дополнительных сил и средств в оказании помощи ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» в тушении 
ландшафтных (природных) пожаров. 
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Благодаря усиленной работе и проведенным мероприятиям оперативная обстановка с пожарами за 2021 год (по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (АППГ) сложилась следующим образом: 

− уменьшение количества пожаров на 36,4%; 

− уменьшение прямого материального ущерба, причинённого в результате пожара на 53%. 
 
2.11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа Дегтярск 
 
В целях организации мониторинга экологической обстановки и контроля негативного воздействия на атмосферу на территории городского 

округа Дегтярск в 2021 году проведен отбор проб почвы в 7 точках по 9 показателям. Из 40 колодцев по 12 показателям проведен мониторинг 
качества питьевой воды из ИНВ-колодцев. Кроме того, произведены отборы проб воздуха в 3 точках города по 4 показателям. Превышений 
предельно-допустимых концентраций не обнаружено. 

Школьное экологическое объединение «Борцы Экологического Движения» Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 23 ежегодно принимают участие в областном проекте «Родники». Участники школьного 
экологического объединения шефствуют над 29 колодцами в районе Северской Дегтярки, убирают прилегающую к колодцам территорию, 
организовывают клумбы у колодцев, а также снабжают колодезной водой ветеранов. 

В 2021 году обустроены 21 контейнерная площадка накоплений твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) под раздельный сбор ТКО 
и установлены 175 пластиковых евроконтейнеров под ТКО. На 74 площадках накопления ТКО установлены контейнеры накопления ПЭТ (для 
отходов из пластика). 

 
2.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного 
образования детям и общедоступного образования на территории городского округа Дегтярск, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время 

 
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям на территории городского округа Дегтярск, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время организовано в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Дегтярск до 2024 года». 

В 2021 Программа реализована в рамках четырёх подпрограмм:   

− подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»; 

− подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»; 

− подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в 
городском округе Дегтярск»; 

− подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск 
до 2024 г». 

Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия» 
Объем финансирования в 2021 году по подпрограмме 2 составил 309 515,8 тыс. рублей, из них: 

− средства областного бюджета – 186 072,7 тыс. рублей; 

− средства местного бюджета – 123 443,1 тыс. рублей. 
Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись: 
1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации – исполнение составило 109,0 тыс. рублей(средства 
местного бюджета). 

Бюджетные ассигнования направлены на замену систем автоматической пожарной сигнализации МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского УДТК». 

2. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных организациях – исполнение составило 74 518,7 т.р. (средства областного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ 
«Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 20», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 49») – 52 306,8 тыс. рублей; 

− субсидия автономным дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания (МАДОУ «Детский сад № 1», МАДОУ 
«Детский сад № 24») – 22 211,9 тыс. рублей. 

3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях – 48 576,0 тыс. рублей (средства местного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ 
«Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад № 20», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 49») – 32 974,0 тыс. рублей; 

− субсидия автономным дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания (МАДОУ «Детский сад № 1», МАДОУ 
«Детский сад № 24») – 15 602,0 тыс. рублей. 

4. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – исполнение составило 83 082,1 
тыс. рублей (средства областного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБОУ «СОШ № 23», МБВСОУ 
«ВСОШ № 4») – 27 082,0 тыс. рублей; 

− субсидия автономным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания (МАОУ «СОШ № 16», МАОУ 
«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК») – 56 000,1 тыс. рублей. 

5. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 
исполнение составило 5 415,3 тыс. рублей (средства областного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным общеобразовательным учреждениям на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ «СОШ № 23») – 1 103,8 тыс. рублей; 
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− субсидия автономным общеобразовательным учреждениям на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК») – 3 734,3 
тыс. рублей; 

− на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 
– 91,6 тыс. рублей; 

− на выплату денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – 485,6 
тыс. рублей. 

5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях – 4 434,0 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов), из них: 

− субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (МБОУ «СОШ № 23») – 1 034,2 тыс. рублей; 

− субсидия автономным учреждениям на иные цели (МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК») – 3 
399,8 тыс. рублей. 

6. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях – исполнение составило 25 345,2 тыс. рублей (средства местного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБОУ «СОШ № 23», МБВСОУ 
«ВСОШ №4») – 8 485,2 тыс. рублей; 

− субсидия автономным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания (МАОУ «СОШ № 16», МАОУ 
«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК») – 16 860,0 тыс. рублей. 

7. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 
исполнение составило 14 567,3 тыс. рублей (средства местного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания (МБОУ ДО «ДЮСШ») – 3 027,3 
тыс. рублей; 

− субсидия автономным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания (МКОУ ДО «УК) – 11 540,0 тыс. 
рублей. 

8. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков - исполнение составило 11 992,1 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
7 310,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 681,3 тыс. рублей). 

Фактически оздоровлено 1 436 детей (планировалось 1 436 детей), из них, в том числе: 

− оздоровительные лагеря с дневным пребыванием – 1 559 тыс. рублей (оздоровлено 506 детей); 

− санаторно-курортные организации (санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) – 4 727,7 тыс. 
рублей (оздоровлен 161 ребенок); 

− загородные оздоровительные лагеря – 5 602,9 тыс. рублей (оздоровлено 235 детей); 

− иные формы отдыха (малозатратные формы отдыха (походы, экскурсии) – 102,5 тыс. рублей (оздоровлено 534 ребенка). 
9. Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 

– исполнение составило 2 195,8 тыс. рублей (средства местного бюджета), из них: 

− ремонт спортивного зала – 961,2 тыс. рублей (МБОУ ДО «ДЮСШ»); 

− испытание наружной пожарной лестницы – 6,0 тыс. рублей (МБОУ ДО «ДЮСШ»); 

− устройство проема и эвакуационной лестницы – 396,3 тыс. рублей (МБОУ ДО «ДЮСШ»); 

− устройство покрытий спортивной площадки – 438,2 тыс. рублей (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»); 

− монтаж охранной сигнализации – 394,1 тыс. рублей (МАОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 23», МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского УДТК»). 

10. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях – 
исполнение составило 14 010,0 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6 304,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 705,5 тыс. 
рублей). 

11. Антитеррористические мероприятия в сфере образования - исполнение составило 6 048,8 тыс. рублей (средства местного бюджета). 
12. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья– исполнение составило 578,0 тыс. рублей (средства 
областного бюджета).  

13. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей – исполнение составило 1 759,3 тыс. рублей (средства 
местного бюджета). 

14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций - исполнение составило 5 657,8 тыс. рублей (средства областного бюджета), из них: 

− субсидия бюджетным учреждениям на цели (МБОУ «СОШ № 23») – 1 650,5 тыс. рублей; 

− субсидия автономным учреждениям на иные цели (МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК») – 4 
007,3 тыс. рублей. 

15. Капитальный ремонт кабинетов технологии, оснащение кабинетов технологии МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса» – исполнение составило 10 389,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). 

16. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – исполнение составило 837,4 тыс. рублей 
(средства местного бюджета). 

Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века» 
Объем финансирования в 2021 году по подпрограмме составил 60,0 тыс. рублей, из них: 

− средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

− средства местного бюджета – 60,0 тыс. рублей. 
Основным программным мероприятием за отчетный период была организация обеспечения социальной поддержки специалистов, 

поступивших на работу в муниципальные организации городского округа Дегтярск (произведена выплата двум молодым специалистам). 
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Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском 
округе Дегтярск» 

Объем финансирования в 2021 году по подпрограмме составил 10,0 тыс. рублей, из них: 

− средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

− средства местного бюджета – 10,0 тыс. рублей. 
Основным программным мероприятием за отчетный период была организация участия в областных, общероссийских и международных 

мероприятиях (оплата транспортных услуг по перевозке детей). 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 

2024г.». 
Объем финансирования в 2021 году по подпрограмме составил 4 650,0 тыс. рублей, из них: 

− средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

− средства местного бюджета – 4 650,0 тыс. рублей. 
Основными программными мероприятиями за отчетный период являлись: 

− обеспечение деятельности Управления образования городского округа Дегтярск – 2 013,0 тыс. рублей; 

− обеспечение деятельности МКУ «Информационно-методический центр городского округа Дегтярск» - 2 637,0 тыс. рублей. 
 
2.12.1. Дошкольное образование 

 
В 2021 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 – 62 (15,2% от числа заявившихся); 

− в возрасте от 3 до 7 лет - 756 (100% от числа заявившихся). 
В 2021 году выдано 215 путевок в детские сады. Очередь детей в возрасте от 1,5 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 (Федеральный государственный образовательный стандарт) предоставлять дошкольное 
образование на высоком уровне. 

 
2.12.2. 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), 2 учреждения дополнительного образования (детско-
юношеская спортивная школа, учебный комбинат).  

В 2021 году в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 30 имени 10-го 
гвардейского УДТК» были выполнены работы по оборудованию спортивной площадки» на сумму 14 983,98 тыс. рублей, а также выполнены 
работы по капитальному ремонту кабинетов технологии на сумму 3 815,10 тыс.  рублей. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 2021 года 

В муниципальном образовании нет неуспешных результатов по предметам Русский язык, Физика, География, Английский язык, но есть по 
предмету Математика профильная. 
 

Предмет Доля неуспешных результатов 

Математика профильная 6,9 

Химия 50 

Биология 33,3 

История 10 

Обществознание 14,3 

Литература 50 

 
Средний балл, 11-е классы 

 

Предмет 

Количество участников Средний балл Средний 
балл по 

Свердловско
й области 

всего Шк.16 Шк. 23 Шк. 30 ВСОШ всего Шк.16 Шк. 23 Шк. 30 ВСОШ 

Русский язык 49 21 14 11 3 68,78 70,42 73,50 64,09 52,33 72,1 

Математика 
профильная 

29 13 11 5 Не 
участвова

ли 

50,62 51,46 52,45 44,39 Не 
участвовал

и 

59,31 

Физика 7 5 2 Не 
участвовал

и 

Не 
участвова

ли 

55,43 59,00 46,50 Не 
участвовал

и 

Не 
участвовал

и 

54,72 

Химия 2 1 Не 
участвовал

и 

Не 
участвовал

и 

1 29,5 59 Не 
участвовал

и 

Не 
участвовал

и 

0 56,94 
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Биология 12 5 3 1 3 44,5 52,79 42,33 59 28 52,11 

История 10 5 2 2 1 51,5 48,2 62 62,5 25 55,86 

География 5 1 Не 
участвовал

и 

4 Не 
участвова

ли 

61,4 65,0 Не 
участвовал

и 

60,5 Не 
участвовал

и 

59,77 

Английский 
язык 

7 3 3 1  63,86 62,0 62,66 73,0 Не 
участвовал

и 

71,22 

Обществознани
е 

28 13 7 7 1 53,93 51,46 61,71 55,14 23,0 60,25 

Литература 2 1 Не 
участвовал

и 

Не 
участвовал

и 

1 35,5 66,00 Не 
участвовал

и 

Не 
участвовал

и 

5,00 70 

 
Участие наших школьников во Всероссийских предметных олимпиадах является одним из приоритетных направлений в развитии детской 

одаренности. В школьном этапе олимпиады приняли участие 491 человек (30%), из них 158 победителей и призеров, в муниципальном этапе 
– 58 человек, из них 15 победителей и призеров, в региональном этапе участвовал 1 человек по экономике. 

По результатам работы 2021 года учреждениями образования городского округа Дегтярск основные плановые показатели выполнены в 
полном объеме. 

 
2.12.3. Организация отдыха детей в каникулярное время 
 
Ежегодно в городском округе Дегтярск создаются условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
В 2021 году оздоровлено 1 436 детей, в том числе: 

− в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 506 детей; 

− в санаторно-курортных организациях (санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) – 161 ребенок; 

− в загородных оздоровительных лагерях – 235 детей; 

− используя иные формы отдыха (малозатратные формы отдыха (походы, экскурсии) – 534 ребенка. 
Исполнение составило 11 992,1 тыс. рублей (средства местного бюджета – 7 310,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 681,3 

тыс. рублей) 
 
Сведения о ходе подготовки к отбору на строительство новой школы 

 
Строительство нового здания средней общеобразовательной школы на 700 мест предусмотрено в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года», утверждённой постановлением главы городского 
округа Дегтярск № 1077 от 29.12.2021 года.  

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.08.2020 № 02-01-81/8973 «О 
результатах отбора на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности» городской округ Дегтярск включен в 
перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного 
государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов. 

29.06.2021 администрация городского округа Дегтярск вновь направила заявку на участие в отборе муниципальных образований на 
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности «Средняя общеобразовательная 
школа на 700 учащихся в Свердловской области, г. Дегтярск».  

 
2.13. 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 функционирует ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», в структуру которой входят взрослая 
поликлиника, детская поликлиника, стоматология, а также круглосуточный стационар и общая врачебная практика (ОВП). 

В 2021 году работало 19 врачей, 1 провизор и 53 человека среднего медицинского персонала. Из общего числа медиков 34 человека 
имели высшую квалификационную категорию, 1 человек - первую, 4 человека вторую. 

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 до марта 2021г., 
оториноларинголог. 

Участковая служба укомплектована на 80%. 
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Начиная с 2019 года, на протяжении 2020 года в ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» осуществлялся ремонт детского отделения 
поликлиники, официальное открытие которого состоялось в феврале 2021 году. Капитальный ремонт осуществлялся в рамках федеральной 
программы «Бережливая поликлиника». Ее цель - внедрение технологий бережливого производства в учреждения, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь. Это позволило повысить доступность и качество медпомощи, а также сберечь временные ресурсы пациентов и 
медицинских работников. 

Также, на протяжении 2021 года и по настоящее время ведется косметический ремонт в здании, расположенном на ул. Головина 9, для 
перевода взрослой поликлиники с ул. Куйбышева 22. 

В 2021 году для нужд Дегтярской городской больницы было приобретено медицинское оборудование на средства из разных источников 
финансирования. Так же произведен капитальный ремонт лифта в здании главного корпуса Дегтярской городской больницы. Новое 
оборудование будет введено в эксплуатацию в 2022 году. 

На средства из областного бюджета было приобретено 2 легковых автомобиля. 
В отчетном году на целевое обучение студентов в УГМУ было направлено 4 человека, из них на лечебно-профилактический факультет - 

3 человека, на педиатрический факультет - 1 человек. 
Медико-демографические показатели представлены в таблице, на примере данных по смертности лиц до 65 лет на территории 

городского округа Дегтярск: 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2020 2021 

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет человек 80 103 

- от инфаркта миокарда человек 0 0 

- от инсульта человек 2 8 

- число случаев смерти детей до 18 лет человек 0 0 

- прочие заболевания человек 78 95 

 
2.14. Создание условий для обеспечения жителей городского округа Дегтярск услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 
 
В 2021 году на территории городского округа Дегтярск для обеспечения населения услугами связи осуществляли деятельность 3 

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 3 салона связи: 
«Мотив», «Теле2» и «МТС». 

Услуги общественного питания осуществляли 1 столовая и 4 кафе, рассчитанные на 280 посадочных мест, общей площадью 490 кв. м. 
На территории городского округа Дегтярск круглогодично осуществляли деятельность два пункта быстрого обслуживания и две организации, 
осуществляющие изготовление и доставку суши, ролов и пиццы.  

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.), услуги по ремонту бытовой техники, часов и т.д. 

 
2.15. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа Дегтярск 
 
В 2021 году население городского округа Дегтярск обслуживало 3 библиотеки: центральная детская библиотека, городская детская 

библиотека, городская библиотека, входящие в Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная система».  
В 2021 году в библиотечной жизни городского округа Дегтярск прошли следующие события: 

− в городской детской библиотеке открыт доступ к электронному читальному залу «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»; 

− продолжена работа по обслуживанию удаленных пользователей в МКУК «ЦБС» городского округа Дегтярск через электронные 
фонды «ЛитРес»; 

− обновление книжного фонда составило 0,2%, книжный фонд ЦБС пополнился на 898 экз., из них 494 новых экз. на сумму 118,0 тыс. 
рублей, 404 экз. получено в дар; 

− совместно со Свердловской областной межнациональной библиотекой прошел зональный семинар-практикум «Формы и методы 
работы общедоступных библиотек в условиях полиэтничности: традиции и инновационный поиск»; 

− МКУК «ЦБС» принимало участие во Всероссийской Акции «Голубая лента». Участник-Князев Алексей, под руководством 
библиотекаря центральной детской библиотеки – Е.В. Сединкиной, занял второе место; 

− в областном профессиональном конкурсе «Этнокультурное просвещение в библиотеках Свердловской области: лучшие практики» 
библиотекарь городской библиотеки – И.Т. Зайнуллина заняла 2 место в номинации «Работы, выполненные в городских муниципальных 
библиотеках» занял проект «Удмуртская изба»; 

− в городской детской библиотеке, расположенной на ул. Литвинова, 7 увеличена скорость интернета до 30 МГб, что позволяет 
нескольким читателям одновременно пользоваться компьютерами и электронными ресурсами. 

 Приоритетными направлениями деятельности библиотек в 2021 году были организация и проведение разноплановых мероприятий, 
приуроченных к Году науки и технологии, к году медицинского работника в Свердловской области, а также празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского. 

В 2021 году библиотеки реализовали 7 проектов: 

− Проект «Успешный START» 
Цель проекта: оказание помощи подрастающему поколению в профессиональном самоопределении, с учетом их индивидуальных 

способностей, через инновационно - информационные возможности библиотеки. 

− Проект «Литературно-краеведческая копилка Уральских чудес»  
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Цель проекта: расширить исторические знания о родном Урале, познакомиться с краеведческими объектами, стать современниками 

исторических событий, оценить значимость их для истории страны и края. 

− Проект «Живительная сила искусства» 
Основная цель – повышение интеллектуального уровня и развитие эстетического вкуса пользователей посредством приобщения к 

классической музыке и художественной литературе. В рамках проекта проводились онлайн-трансляции концертов Свердловской 
филармонии, выездные концерты в ДК г. Ревды, литературно-музыкальные композиции, также были оформлены тематические книжные 
выставки.  

− Проект «Удмуртская изба» 
Проект создан с целью развития и сохранения удмуртской национальной культуры, возрождения обычаев и обрядов.  

− Проект «ИНФОРМ-ЛИКБЕЗ» 
Цель проекта: сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности пожилого населения и готовность получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и обучить пожилых людей навыкам работы на 
компьютере для повышения качества жизни. 

− «Лесовичек» 
Цель проекта: обобщить и систематизировать знания детей о лесе; формировать у детей установку на ЗОЖ.  
Задачи проекта: Уточнять и расширять представление детей о лесе (кто живет и что растет в лесу), вызвать интерес к жизни леса, 

воспитывать бережное отношение к животным и растениям.  

− «Писатели-юбиляры» 
Цель проекта: Изучить жизнь и творчество писателей-юбиляров 2021 года. 
Задачи проекта: выяснить, какие писатели и поэты являются юбилярами в 2021 году; найти библиографические сведения; сформировать 

у детей интерес к чтению. 
Работали два клубных формирования: 

− «Мозаика» 

− Цель проекта: 

− объединение людей по интересам. Оказание помощи людям в освоении навыков рукоделия; 

− удовлетворение интереса пользователей к рукоделию за счет информационных ресурсов библиотеки; 

− предоставление возможности для общения. 

− «Семейный калейдоскоп» 
Библиотечный детский клуб «Семейный калейдоскоп» (в дальнейшем "клуб"), является добровольным, самостоятельным, 

самодеятельным, некоммерческим формированием, объединяющим детей и молодых родителей в возрасте 28-40 лет на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем документе. 

Основными проблемами библиотек остаётся устаревшее библиотечное оборудовании в детских библиотеках, стеллажи, каталожные 
ящики, кафедры, читательские столы - подлежат замене. Устаревшая мебель и библиотечное оборудование и низкий процент обновления 
книжного фонда отрицательно сказываются на имидже библиотеки.  

Комплектование книжного фонда не укладывается согласно нормативам, поэтому значительно возрастает доля физически изношенных 
фондов. 

Необходим капитальный ремонт центральной детской библиотеки. 
Недостаточный уровень автоматизации и информатизации библиотек, пользователей на основе современных технологий. Парк 

компьютерной техники ЦБС устарел, изношенность оборудования составляет 95%. 
Для создания условий для безбарьерного общения людей с ограниченными возможностями здоровья отсутствует специальное 

оборудование, также не располагают к комфорту и современным потребностям пользователей помещения библиотек. 
Основные показатели деятельности библиотек за последние 3 года 

 

 2019 2020 2021 

Книжный фонд (ед.) 57051 50914 48812 

в том числе – количество электронных изданий (ед.) - - - 

Количество записей в ЭК (ед.) 7000 8464 10845 

Новые поступления (ед.) 1767 4496 898 

Выбытия (ед.) 2972 10633 3000 

Количество читателей (ед.) 8545 6909 4254 

Количество посещений (ед.) 57354 20413 59172 

Книговыдача (ед.) 140401 40696 81387 

 Количество культурно-просветительных мероприятий (ед.) 278 292 397 

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 3 3 3 

Количество компьютеров (ед.) 15 15 15 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) 5 8 8 
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2.16. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
 
Организацией досуга и услугами организаций культуры населения обеспечивается Муниципальным бюджетным учреждением 

«Культурно-досуговый центр «Дворец культуры». 
Во Дворце культуры функционирует 30 культурно - досуговых формирований, в которых занимается   465 человек. С октября 2021 года 

начали свою работу ещё 4 новых коллектива: театральная студия «Острова», музыкальный театр «Гастион», молодежная вокальная студия 
и мужская вокальная группа «Акцент». Все коллективы работают на бесплатной основе. 

В 2021 году руководители и участники творческих формирований приняли участие в 53-х онлайн и оффлайн, конкурсах, из них 13 
лауреатов международных, 9 лауреатов всероссийских и 3 лауреата региональных конкурсов, также активно принимали участие в 
фестивалях, выставках, иных художественных, литературных акциях. Стали победителями конкурсов профессионального мастерства 
(«Лучшее КДУ», «Лучший работник культуры (культработник)» и других подобных конкурсов в профессиональной сфере). Победители в 
Региональном конкурсе профессионального мастерства «Волшебных дел мастер-2021» в номинации «Лучшая игра юных актёров». Стали 
лауреатами 3 степени Международного фестиваля-конкурса «Грани таланта» г. Санкт-Петербург в номинации «Театральное творчество» с 
конкурсными работами «Все на прививку от коронавируса» (авторский текст) и авторской басней «Как Крыса взятки брала», а также приняли 
участие во многих других конкурсах. 

Сотрудники Дворца культуры и участники творческих формирований организовывали и проводили различные онлайн-акции и флэш-
мобы, в которых приняло участие 880 человек. 

Также были организованы конкурсы, в которых приняло участие 55 жителей города. 
В 2021 году в кинотеатре «Террикон» на базе Дворца культуры было организовано 2 438 сеансов, которые посетили 16 380 человек.  
 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года 
 

 
Год 

 

Количество клубных 
формирований (ед.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

формирований 
 
 

Количество 
участников 

в них 
(ед.) 

 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

(ед.) 

Из них - на 
платной основе 

(ед.) 

Кол-во 
посетителей 

(ед.) 

Из них – детей 
(ед.) 

2019 28 461 520 68 74 732 31 153 

2020 28 465 58 25 49 082 9 120 

2021 30 467 631 48 74 822 3 403 

 
На базе Дворца культуры работает единственный городской историко- производственный музей, который за годы работы накопил 

уникальный материал по истории города. Постоянно действующие экспозиции музея пользуются большой популярностью у гостей и жителей 
города.   

В 2021 году мероприятия историко-производственного музея посетило 4 697 человек. За прошедший год проведено 47 научно-
просветительских мероприятия, 39 выставок и 186 экскурсий. Основной фонд музея пополнился на 29 экспонатов. 

Увеличилось число онлайн посетителей мероприятий музея - их в этом году более 10 000.  
Продолжается сотрудничество с экскурсионными группами из Екатеринбурга, такими как «Урал Пролаз» https://vk.com/ural_prolaz.  
 
Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года: 

 

 2019 2020 2021 

Основной фонд: 
общее количество (ед.) 

581 593 622 

Новые поступления (ед.) 21 12 29 

Количество посетителей (тыс. чел.) 4,9 2,1 4,7 

Количество экскурсий (ед.) 102 138 186 

Научно-просветительские мероприятия (ед.) 45 42 47 

Количество выставок (ед.) 37 30 39 

 
2.17. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Дегтярск 
 
В 2021 году в рамках проекта «Удмуртская изба» на территории городского округа Дегтярск реализуется сохранение, возрождение и 

развитие народных художественных промыслов. 
Проект создан с целью развития и сохранения удмуртской национальной культуры, возрождения обычаев и обрядов. Проект курировала 

библиотекарь Зайнуллина И. Т. В рамках празднования Международного дня родных языков, 25 февраля в городской библиотеке прошли 
«Громкие чтения на удмуртском языке». 27 ноября 2021 «День удмуртского языка», прошли чтения удмуртских сказок, которые 
сопровождались песочными иллюстрациями, разработанными Зайнуллиной И.Т. Всего в 2021 году проведено 10 мероприятий, из них 8 
прошли в онлайн формате. Мероприятия посетили 854 человека, общее количество просмотров составило 257. 

 
2.18. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного значения, расположенных на территории городского округа Дегтярск  

 
На территории городского округа Дегтярск отсутствуют объекты культурного наследия регионального и местного значения, включенные 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

https://vk.com/ural_prolaz
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2.19. Обеспечение условий для развития на территории городского округа Дегтярск физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа Дегтярск 

 
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 внимания 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 2021 году проведено 157 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 13 769 человек.  

Жители города с удовольствием принимают участие в таких крупных спортивных мероприятиях как: всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» - 3 480 участников, всероссийский день бега «Кросс нации» – 3 943 участника.  

Спортсмены города неоднократно принимали участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам, смешанным единоборствам, 
стрельбе из традиционного лука, легкоатлетических пробегах. 

Среди новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы продолжает успешно и активно 
развиваться студия современной акробатики «L&N». Объединение по данному спортивному направлению действует на базе МКУ «ФОК». В 
течение 2021 года группа черлидинга успешно выступала в фестивалях городского и областного, всероссийского и международных уровней.  
Самое яркое выступление во Всероссийском конкурс-фестивале хореографического искусства #НаследиеФест 2021-2022г. г. Екатеринбург, 
где завоевали дипломы лауреатов I и II степени. 

Совместно с некоммерческой организацией - Региональная Общественная Организация «Спортивная Федерация Практической стрельбы 
из лука по Свердловской области» продолжает развиваться направление по стрельбе из лука. В 2021 году команда Дегтярска принимала 
участие в соревнованиях различного уровня, самые значимые из них: ХХХ Международный фестиваль истории, фантастики и ролевых игр 
«Зиланткон» г. Казань – 1 место (категория «Традиционный лук»), Кубок по стрельбе из лука г. Екатеринбург – 3 место (категория 
«Традиционный лук»). Данное спортивное направление пользуется спросом у горожан, особенно среди молодежи.  

В 2021 году на территории проведено 7 мероприятий всероссийского уровня. Впервые в августе 2021 года на территории городского 
округа Дегтярск прошло Международное мероприятие трейл «Шигирский идол», в котором приняло участие более 700 участников.  

Активно развивается направление туризма. В 2021 году команда Дегтярска приняла участие в 8 мероприятиях.  
В городе активно развивается вид спорта – лыжные гонки. Спортсмены участвуют в городских и областных мероприятиях. В 2021 году 

на территории лыжной базы «Олимп» было проведено два областных соревнования: областные соревнования по лыжным гонкам на призы 
«Областной газеты» и открытое первенство городского округа Дегтярск по лыжным гонкам в рамках II этапа Кубка «Надежды Урала» на призы 
Мастера спорта международного класса А.В. Евтюхова.  

Особое внимание уделяется семейному досугу и людям пожилого возраста посредством организации спортивных мероприятий. В рамках 
семейного спорта проводятся такие мероприятия как: «Веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню, «Пупс-шоу» (соревнования для малышей раннего возраста), «Зимние забавы», «Безопасное колесо», «Рождественские 
старты» в дни новогодних каникул и другие мероприятия, включая спортивные программы для семей в рамках крупных городских праздников. 

В 2021 году проводилась систематическая спортивно-массовая работа среди пенсионеров города. В МКУ «ФОК» организовано и активно 
действует спортивное объединение для пожилых людей в количестве 25 человек, проводятся соревнования для этой категории. Пожилые 
люди занимаются лечебной физкультурой, скандинавской ходьбой, проводятся походы выходного дня, турслеты, эстафеты и т.п. В 2021 году 
старшее поколение Дегтярска приняли активное участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.  

В электронной базе данных ВФСК ГТО на территории нашего города зарегистрировано 1 735 человек. В 2021 году в сдаче испытаний 
норм ГТО приняли участие 544 человека. Из них на соответствующий знак отличия выполнили 242 человек. Золотой знак отличия – 96 
человек; серебряный знак отличия – 79 человек; бронзовый знак отличия – 67 человек. Территория в своей группе по результатам работы 
комплекса ГТО заняла третье место по области. 

В сравнении с прошлым годом вырос показатель жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, возросло 
количество участников соревнований. Показатель жителей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, вырос с 46,3 % в 
2020г. до 49,3 % в 2021г.  

 
Динамика основных показателей ФОК 

 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество массовых мероприятий 144 150 154 165 157 

Кол-во участников соревнований (чел.) 11 369 12 403 14 415 7 932 13 769 

Доля регулярно занимающихся физкультурой и спортом (%) 28,0 39,0 42,0 46,3 49,3 

Кол-во участников «Кросса нации» 3 600 3 635 3 692 0 3 943 

Кол-во участников «Лыжни России» 2 945 2 960 3 292 3 309 3 480 

 
Продолжается развитие материально технической базы. Для обеспечения безопасности и улучшения качества проведения соревнований 

в 2021 году приобретено: 

− стационарный металлодетектор; 

− оборудование для хронометража «Финиш – старт»; 

− шкаф для хранения вещей, запрещенных для проноса; 

− информационные стенды ВФСК ГТО; 
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− палки лыжные – 160 штук; 

− коньки фигурные – 96 пар. 
 В 2020г. проведено плановое инспекционное обследование лыжного комплекса с целью подтверждения соответствия требованиям ГОСТ 

Р 55529-2013 Объекты спорта. Получен сертификат соответствия №СДС СБ ППИ.ОС.0804 от 22.10.2020г. В 2021 году проведен плановый 
инспекционный контроль сертифицированного объекта, на основании акта №0804/1 – ИК от 19.10.2021г. действие сертификата продлено, 
что позволит проводить на территории нашего города официальные спортивные соревнования областного, регионального и федерального 
уровней. 

На постоянной основе МКУ «ФОК» предоставляет платные услуги для населения: 

− прокат лыж, который обслуживает более 100 человек в день, включая посещающих учебные занятия школьников; 

− прокат коньков; 

− аренда тренажерного зала и спортзала. 
 

Год Доход от платных услуг  
руб. 

Количество посетителей (чел.) 

2019 159 545 8698 

2020 220 186 6012 

2021 262 835 9192 

 
2.20. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 

населения 
 
На территории городского округа Дегтярск основные массовые культурно - развлекательные и спортивные мероприятия проводятся на 

территории лыжной базы «Олимп», во Дворце культуры и на площади Дворца Культуры. Все мероприятия проходят в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политике на территории городского округа Дегтярск до 2024 года».  

На лыжной базе для любителей активного отдыха зимой работает каток, прокат лыж и коньков, прокладываются лыжные трассы, для 
детей установлены горки, в летнее время работают площадки для пляжного волейбола, футбола, есть возможность заниматься на 
лыжероллерах.  

Перед Дворцом культуры благоустроена площадь, высажены зеленые насаждения, установлен фонтан, предусмотрены зоны, как для 
тихого, так и для активного отдыха. Оборудована площадка для проведения городских массовых мероприятий с учетом требований 
безопасности. В 2021 году выполнены работы по ремонту исторической площади Дворца Культуры, расположенного по адресу: г.Дегтярск, 
площадь Ленина, 1а на сумму 4 463,00 тыс. рублей. 

 
2.21. Формирование и содержание муниципального архива 
 
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 2021 год поступило на хранение 250 единиц документов постоянного срока хранения. Документы по личному составу в 2021 году на 
хранение не поступали. 

Всего на хранении в учреждении на 31.12.2021 года числится 24 фонда, из которых: 14 фондов управленческой документации, 10 фондов 
документов по личному составу. Количество единиц хранения по паспорту архива составляет 7 300 единиц хранения, в том числе 
относящихся к государственной собственности Свердловской области – 2 120 единиц хранения (20% от общего количества единиц хранения). 
Уничтожено 213 единиц хранения с истекшим сроком, по актам, согласованным с Управлением архивами Свердловской области. 

По состоянию на 31.12.2021 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 метров, в том числе 2 архивохранилища, площадью 56 квадратных 
метров. Пожарной сигнализацией оснащено 100% площадей архивных помещений. Протяженность стеллажных полок составляет – 52 
погонных метра. Степень загруженности составляет 90 %.  

Большое внимание МКУ «Архив городского округа Дегтярск» уделяет работе с программным комплексом «Архивный фонд». В отчетном 
2021 году в БД ПК «Архивный фонд» введена информация на уровне дел – 1000 единиц хранения. 

За 2021 год работниками МКУ «Архив городского округа Дегтярск» оцифровано (переведено в электронный вид) более 100 единиц 
хранения архивных документов, совместно с филиалом областного архива организована межархивная выставка  о работе дегтярских 
предприятий в послевоенное время, подготовлена и предоставлена информация в Управление архивами Свердловской области для 
календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области на  2022 год», опубликованы архивные документы и 
статей по архивным материалам в средствах массовой информации (на официальном сайте архива). 

За отчетный период сотрудниками архива в процессе оказания муниципальных услуг было исполнено более 450 социально – правовых 
и более 250 тематических запросов, в том числе и от органов власти. 

 
2.22. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 
На территории городского округа Дегтярск полномочия специализированной службы по вопросам похоронного дела возложены на 

муниципальное бюджетное учреждение «Городская похоронная служба городского округа Дегтярск». 
МБУ «Городская похоронная служба» осуществляет следующую деятельность: 

− выдача разрешений на установку надмогильных сооружений; 

− предоставление земельных участков для захоронения тел умерших; 

− выдача справок о захоронении; 

− погребение умерших на безвозмездной основе (в рамках гарантированного перечня услуг по погребению). 
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Для оказания муниципальных услуг и выполнения работ для МБУ «Городская похоронная служба» сформировано муниципальное 
задание. В соответствии с муниципальным заданием предусмотрено оказание и выполнение следующих услуг и работ: 

− захоронение тел умерших (в том числе неопознанных и невостребованных). В 2021 году заключены 6 договоров на погребение 
умерших на безвозмездной основе, всего за 2021 год было захоронено 348 человек; 

− выдача справок о захоронении, выдана 21 справка; 

− содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробиями, в 2021 году с территории кладбища произведен вывоз мусора 
в объеме 276 м3. 

За 2021 год на территории кладбища была проведена работа по сносу 20 аварийных деревьев.  
На территории городского кладбища построен колумбарий на 160 ячеек, для хранения урн с прахом после кремации. Территория вокруг 

колумбария благоустроена, выполнена укладка тротуарной плитки, установлены лавочки и клумбы.  
Также сформирован участок для родовых захоронений. Семейно-родственное захоронение облегчает уход за могилами и участком: 

чтобы помянуть усопших, не нужно ехать в разные концы кладбища, можно установить один общий памятник отцу и матери, что сокращает 
затраты на оформление участка и надгробий.  

  
2.23. 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 2021 году обустроены 21 контейнерная площадка накоплений твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) под раздельный сбор ТКО 

и установлены 175 пластиковых евроконтейнеров под ТКО. 
Также в 2021 году на 74 площадках накопления ТКО установлены контейнеры накопления ПЭТ (для отходов из пластика). 
 В частном секторе обустроены 26 контейнерных площадок, установлены ограждения и основания.  
Ведется работа с населением, все жалобы, замечания, по вопросам вывоза отходов своевременно отрабатываются во взаимодействии 

с представителем регионального оператора. 
 
2.24. Утверждение правил благоустройства территории городского округа Дегтярск 
 
В 2021 году были внесены изменения в Правила благоустройства городского округа Дегтярск. Изменения коснулись: 

− общего положения; 

− определения размера и границ прилегающей территории, на которой осуществляется уборка; 

− содержания домашних животных. 
Правила благоустройства разработаны согласно требованиям законодательства Российской Федерации – градостроительного, 

гражданского, земельного кодекса, федерального закона об общих принципах самоуправления, автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности, об отходах производства, об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, 
в целях установления единых требований к правилам благоустройства территории городского округа Дегтярск.  

 
2.25. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов городского округа Дегтярск документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство 

 
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. 

Также в 2020 году администрацией городского округа Дегтярск заключен Муниципальный контракт по подготовке документации по 
внесению изменений в генеральный план городского округа Дегтярск № 0162300003320000014. В настоящее время проект внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Дегтярск находится на доработке разработчика ООО «АВС-ГеоСтрой». 

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; 

− 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; 

− Решение Думы городского округа Дегтярск № 619 от 27.05.2021. 
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Подготовка и выдача разрешений на строительство осуществлялись на основании: 

− административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 18.03.2020 № 171; 

− 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 от 26.11.2019 № 1134, от 12.11.2020 № 746). 

За 2021 году было подготовлено и выдано 84 уведомления на строительство/реконструкцию индивидуальных жилых и садовых домов и 
1 разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства – улично-дорожной сети в г. Дегтярск Свердловской области на участке 
ул. Калинина от д. 7 до пересечения с рекой Вязовка с примыканиями. 

Также в 2021 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 дворовые обходы населенных пунктов городского округа Дегтярск 
для составления списков вновь построенных, а также ранее неучтенных объектов капитального строительства, права на которые не 
зарегистрированы в установленном законом порядке; 

− в рамках муниципального земельного контроля ежемесячно осуществлялось выявление земельных участков, используемых 
гражданами без соблюдения обязательных требований земельного законодательства; 

− с целью применения повышающего коэффициента при исчислении суммы налога на данные земельные участки 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; 

− 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», утвержденного постановлением администрации городского округа Дегтярск от 14.02.2020 № 108; 

− 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, от 12.11.2020 № 747). 

За 2021 год было подготовлено и выдано 17 уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных индивидуальных жилых и 
садовых домов, 1 разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома и 1 разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства иного назначения. 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте городского округа Дегтярск в 
сети Интернет – https//degtyarsk.ru/. 

В 2021 году в городском округе Дегтярск введены в эксплуатацию: 

− объекты жилищного строительства общей площадью 11 218,17 кв.м., в том числе: индивидуальных жилых и садовых домов – 6 426 
кв.м, многоквартирный жилой дом – 4 792,17 кв.м; 

− объект капитального строительства иного назначения общей площадью 452,0 кв.м. 
Всего в 2021 году введено 11 670,17 кв.м. объектов капитального строительства. 
По сравнению, в 2020 году введены в эксплуатацию: 

− объекты жилищного строительства общей площадью 6 948,0 кв.м.; 

− объекты капитального строительства различного назначения общей площадью 1 233,0 кв.м. 
Всего в 2020 году введено 8 181,0 кв.м. объектов капитального строительства. 

 
Объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию в 2021 году в городском округе Дегтярск 

 

Адрес, местоположение Объект Застройщик 
Общая 

площадь, 
кв.м.  

г. Дегтярск, ул. ул. Озерная, 
здание 27Б, строение 2 

Административно-бытовое здание ЗАО «Дегтярский машиностроительный завод» 452,0 

г. Дегтярск, ул. Клубная, д. 3 Многоквартирный жилой дом ООО «Жилые кварталы» 4 792,2 

ГО Дегтярск Индивидуальные жилые и садовые дома Физические лица 6 426,0 

ВСЕГО 11 670,2 

 
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 До 2030 

ул. Гагарина, 6а 

Средняя общеобразовательная 
школа на 700 учащихся в 

Свердловской обл., 
г. Дегтярск 

администрация 
городского округа 

Дегтярск 
7 808,0 До 2030 
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Нормативы градостроительного проектирования городского округа Дегтярск разработаны в 2017 году, утверждены Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 22.02.2018 года №246. 
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 обеспечения 
градостроительной деятельности Минстроя России.  

 
2.26. 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. 

Схема размещения рекламных конструкций утверждена Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 20.02.2017 № 
125-ПА. 

Информация размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – https//degtyarsk.ru/. 
В 2021 году разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не выдавались. 
В 2021 году продолжает действовать 2 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с ИП Ершовым Р.А. В связи с 

эпидемиологической ситуацией было заключено дополнительное соглашение об отсрочке платежей. 
 
2.27. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе Дегтярск, 

установление нумерации домов 
 
В 2021 году наименования муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков, 

мемориальных и охранных досок на территории городского округа Дегтярск не присваивались. 
 
2.28. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

Дегтярск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 
С 2017 года на территории городского округа Дегтярск функционирует комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН). 

Оконечные устройства установлены в разных частях г. Дегтярск и в населенных пунктах в количестве 11 шт. Охват оповещения составляет 
67%. Для охвата населения 100% требуется установить дополнительно 12 шт. Ориентировочные сроки реализации проекта 2024 г.  
Обслуживание системы оповещения осуществляется специализированной организацией в рамках договорных отношений. 

В целях предупреждения населения по неблагоприятным погодным условиям (усиление ветра, аномальное понижение температур), в 
том числе по новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведено оповещение населения городского округа Дегтярск путем запуска 
муниципальной комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН) 415 раз. 

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны созданы на основании 
постановления администрации городского округа Дегтярск от 14.03.2022 № 233. 

 
2.29. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории городского округа Дегтярск 
 
Муниципальные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования на территории городского округа Дегтярск 

отсутствуют. 
 
2.30. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории городского округа Дегтярск 
 
Мобилизационная подготовка в городском округе Дегтярск проводятся в соответствии с федеральным законом «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», федеральным законом «Об обороне» и другими нормативными правовыми актами. 
Целью мобилизационной подготовки экономики является создание в мирное время военно-экономического потенциала, адекватного 

военным потребностям страны, и проведение комплекса подготовительных мероприятий по переводу экономики на работу в условиях 
военного времени. 

Целью мобилизации экономики является: 

−  своевременный плановый перевод на работу в условиях военного времени всех отраслей экономики, предприятий, организаций и 
учреждений, для выпуска продукции в соответствии с мобилизационными планами (планами на расчетный год) для полного удовлетворения 
потребностей войск в вооружении, технике и материальных средствах, а также населения в продовольственных и непродовольственных 
товарах, средствах защиты и других средств жизнеобеспечения в военное время, трудовых ресурсов к переводу на работу в условиях  
военного времени; 

− подготовка системы жизнеобеспечения населения к функционированию в условиях военного времени; 

− подготовка экономики к восстановлению после возможных потерь и разрушений в результате военных действий. 
Мобилизационным планом экономики городского округа Дегтярск определены организации, обеспечивающие жизнедеятельность 

населения городского округа Дегтярск и организации, обеспечивающие выполнение мобилизационных заданий, установленных 
Правительством Свердловской области в условиях военного времени. 

С руководителями организаций осуществляется взаимодействие и методическое сопровождение по вопросам: 

− обеспечения исполнения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Губернатора и 
Правительства Свердловской области, главы городского округа Дегтярск по вопросам мобилизационной подготовки; 

− принятия в пределах установленных полномочий распорядительных актов по вопросам мобилизационной подготовки; 

− определения условий работы в период действия военного положения, в период мобилизации и в военное время;  
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− разработки и уточнения документов мобилизационного планирования; 

− создания и поддержания в постоянной готовности системы оповещения руководящего состава и других должностных лиц 
организаций; 

− оказания в пределах полномочий содействия военному комиссариату по мобилизационной работе; 

− организации воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе; 

− осуществления дополнительных мероприятий, направленных на повышение мобилизационной готовности организаций. 
При организации работы по вопросам мобилизационной подготовки соблюдаются требования по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации и порядка при подготовке документов с ограниченным пользованием (ДСП).  
 
2.31. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

 
В 2021 году для расширения рынка сельскохозяйственной продукции было увеличено количество проводимых на территории городского 

округа Дегтярск сельскохозяйственных ярмарок, а также утверждено постановление администрации городского округа Дегтярск от 05.04.2021 
№ 215 «Об утверждении перечня мест, специально отведенных для организации нестационарной розничной торговли, в том числе с рук, 
лотков, автомашин, на территории городского округа Дегтярск», где определено место для реализации собственной продукции гражданами, 
ведущими личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством (огородничеством). 

Для поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск утверждена 
муниципальная программа «Муниципальное управление городского округа Дегтярск до 2026 года» подпрограмма 5 «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск до 2026 года». В 2021 году в рамках этой подпрограммы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства был организован и проведен семинар (вебинар) на тему «Маркировка 
продовольственных товаров». 

В рамках Муниципальной программы городского округа Дегтярск «Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск до 2026 
года», утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2020 № 884 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Дегтярск «Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск до 2026 года», предусмотрено 
мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».  

В 2021 году субсидия из бюджета городского округа Дегтярск в размере 255 тыс. рублей была предоставлена Местному отделению 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
городского округа Дегтярск на ремонт лестничного марша к мемориальному комплексу «Аллея славы» (282 кв.м.). 

 
2.32. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе Дегтярск 
 
Работа с молодежью на территории городского округа Дегтярск осуществляется МБУ «Центр по работе с молодёжью».  
В 2021 году волонтеры МБУ «ЦРМ» вели активную разъяснительную просветительскую работу среди населения: проводились акции на 

остановках общественного транспорта, торговых центрах, улицах города по раздаче медицинских масок и памяток по профилактики 
короновирусной инфекции. Снято 5 видеороликов на тему вакцинации. Свою работу на территории города продолжила волонтерская группа 
для обеспечения одиноко проживающих граждан старше 60 лет и инвалидов лекарственными средствами, продуктами питания и средствами 
первой необходимости. Работа волонтерской группы была организована через поступающие звонки одиноко проживающих граждан на 
«Горячую линию». 

В рамках соглашения с Благотворительным Фондом «Святой Екатерины» было выдано около 3 тысяч продуктовых наборов многодетным 
семьям, семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции (потеря работы), инвалидам и пожилым гражданам возраста 65+, ветеранам 
педагогам, матерям, сыновья которых погибли при исполнении служебного долга, пенсионерам ветеранам локальных войн, сотрудникам 
пансионата «Опека» и проживающим в пансионате постояльцам. 

На территории города была организована и проведена благотворительная новогодняя акция «Подари ребенку радость», 70 детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, из них 5 с ОВЗ, получили подарки к празднику. В рамках областной акции «Ёлка желаний» смогли 
реализовать мечту одного опекаемого ребенка, подарив ему фотоаппарат. 

Проведено 4 мероприятия совместно с Всероссийским Межнациональным Союзом молодежи, при поддержке Департамента внутренней 
политики Свердловской области.  

Волонтеры МБУ «ЦРМ» приняли активное участие во Всероссийской переписи населения 2020 года. В рамках соглашении по 
предоставлению субсидий из областного бюджета для МБУ «ЦРМ» были приобретены:  

− МФУ, проектор, экран для проектора для коворкинг-центра; 

− футболки, брюки, рубашки, береты. 
В 2021г. запущен проект «Молодежная биржа труда», в котором приняли участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Было 

трудоустроено 20 человек. Из средств местного бюджета было выделено на заработную плату подросткам 191,6 тыс. рублей, на обеспечение 
питанием 120,00 тыс. рублей. 

За время работы летней молодежной биржи труда были приняты: 

− МАОУ СОШ № 16 - 11 человек; 

− МАОУ СОШ № 30 – 4 человек; 

− МАОУ СОШ № 23 – 5 человек. 
 Из них категории семей: 

− многодетные - 9; 

− опекаемые - 2; 

− состоящий на учете в ТКДН - 1; 

− из обычных семей – 8. 
МБУ «ЦРМ» является муниципальным представительством волонтерского центра РМК «Сила Урала», представителем 

Благотворительного Фонда «Святой Екатерины», сотрудничает с Общероссийским Народным Фронтом, Всероссийским национальным 
союзом молодежи, Дворцом молодежи. 
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В 2021 году работа в сфере молодежной политики была направлена на развитие добровольчества и волонтерства, на создание условий 

для развития талантливой и инициативной молодежи, самореализацию, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциала подростков и молодежи. 

 
Основные показатели деятельности МБУ «ЦРМ» 

 

Показатели 2020 2021 

Количество мероприятий по патриотическому воспитанию 45 55 

Кол-во участников 2 234 1 978 участ./7 500 просм. 

Кол-во социально профилактических мероприятий 32 40 

Кол-во участников 2 500 2 300 участ./8 098 просм. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность(чел.) 112 (зарег.57) актив 17 136 чел. (актив 36) 

Участие в областных акциях и мероприятиях (ед.) 26 37 

 
2.33. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вводных объектах, охране их жизни и здоровья 
 
За отчетный период 2021 года в городском округе Дегтярск была проведена работа по реализации государственной политики в области 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 
В рамках подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и безопасность людей на водных объектах на 

территории городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-
2026 годы» на территории городского округа Дегтярск приобретены запрещающие знаки «Купаться запрещено». 

В начале купального сезона водоемы, расположенные на территории г. Дегтярск, были оборудованы знаками «Купаться запрещено» и 
правилами поведения на воде. 

В течении 2021 года на водных объектах проведено 50 совместных рейдов со 102 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО и ОеП 
№17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск). 

Благодаря усиленной работе и проведенным мероприятиям оперативная обстановка за 2021 год сложилась следующим образом: гибель 
людей на водных объектах не допущена. 

 
2.34. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым порядкам 

 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.07.2013 № 224 (в редакции Решений Думы городского округа Дегтярск от 30.07.2015 № 

539, от 23.06.2016 № 683, от 28.03.2019 № 388, от 29.04.2021 № 603) утверждены правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории городского округа Дегтярск, для личных и бытовых нужд. 

В 2021 году выполнены работы по очистке от кустарниковой растительности и вывозу порубочного материала с территории плотины 
Вязовского пруда. Данные работы выполнены согласно правилам содержания плотин, т.к. не должно допускаться зарастание откосов 
деревьями и кустарниками (если оно не предусмотрено проектом). 

В местах, где купание запрещено, установлены таблички «Купаться запрещено». 
В 2021 году устанавливались предупреждающие знаки о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лед в местах выхода 

(выезда) на ледовую поверхность водоемов. 
 
2.35. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
 
Мероприятия, направленные на финансовую поддержку ДНД предусмотрены Муниципальной программой «Обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск до 2026 года». В 2021 году в бюджете городского округа Дегтярск на реализацию 
данного мероприятия было запланировано 100,0 тыс. рублей. 

В 2021 году актуализирован, приведен в соответствие с законодательством Порядок предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Дегтярск региональной общественной организации «Народная дружина городских округов Дегтярск и Ревда Свердловской области», 
также учтены предложения руководителя Народной дружины городских округов Дегтярск и Ревда Свердловской области (постановление 
администрации городского округа Дегтярск от 20 августа 2021 года № 579). На получение субсидии Народная дружина городских округов 
Дегтярск и Ревда Свердловской области не заявилась. 

 
2.36. Осуществление муниципального лесного контроля 
 
Муниципальный лесной контроль на территории городского округа Дегтярск осуществляется в соответствии с Порядком осуществления 

муниципального лесного контроля на территории городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 
31.05.2012 № 50 (ред. от 30.05.2019). Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, не входящих в 
государственный лесной фонд и находящихся в собственности городского округа Дегтярск. 

В связи с тем, что в собственности городского округа Дегтярск отсутствуют лесные участки, муниципальный лесной контроль в 2021 году 
не осуществлялся. 

 
2.37. Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны 
 
Осуществление муниципального контроля на территории экономической зоны на территории городского округа Дегтярск Уставом 

городского округа Дегтярск не предусмотрено. 
 
 



 

Мероприятия по реализации Концепции 

взаимодействия органов государственной 

власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и 

институтов гражданского общества в сфере 

противодействия коррупции на период до 

2021 года 

Мероприятия по правовому обеспечению 

противодействия коррупции и повышению 

результативности антикоррупционной 

экспертизы 
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2.38. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского 

округа Дегтярск, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом 

 
Работы по созданию искусственных земельных участков для нужд городского округа Дегтярск в 2021 году не проводились. 
 
2.39. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа Дегтярск 
 
16 августа 2021 года принят Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. План впервые охватывает 

четырехлетний период  – ранее подобные стратегические документы принимались сроком на 2-3 года, Национальный план содержит 
перечень мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, минимизации и ликвидации ее последствий, распределенных по 
16 направлениям, в том числе: принятие мер по совершенствованию системы антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей, 
работа с конфликтами интересов и их предотвращение; правовое регулирование ответственности за несоблюдение антикоррупционных 
стандартов; применение мер дисциплинарного,  административного и уголовного воздействия; меры по противодействию коррупции в 
частном секторе, закупочной деятельности и другие.  

Во исполнение требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации о противодействии коррупции разработан План мероприятий по противодействию коррупции в городском округе 
Дегтярск на 2021-2024 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск от 29.04.2021 № 287 (в редакции от 
13.09.2021, от 7.10.2021), состоящий из следующих разделов: 

 
 
 
 
 
 
В целях организации мониторинга выполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в подведомственных муниципальных учреждениях в план на 2021 год для заслушивания включены 8 
организаций (в 2020 году – 8). По вопросу «О принятии мер по предупреждению и противодействию коррупции» заслушаны руководители 
МАОУ ДО «Учебный комбинат», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа», МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ «Детский сад № 49», 
МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУК «Централизованная библиотечная сеть», МБУ «КДЦ «Дворец Культуры», МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16».  

Всем руководителям органов местного самоуправления городского округа Дегтярск дали рекомендации по совершенствованию работы в 
сфере противодействия коррупции. В план на 2022 год для заслушивания включены 8 организаций. 

В 2021 году проведена антикоррупционная экспертиза 95 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенные факторы в проектах 
правовых актов не выявлены. 

Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА осуществляется в соответствии с Соглашением, заключенным между 
администрацией, Думой городского округа Дегтярск и Прокуратурой г. Ревды. 

В целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности администрации городского округа Дегтярск, гражданам обеспечена 
возможность подачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе 
взаимодействия с должностными лицами, в письменной, устной форме (при личном обращении или по «телефону доверия»), а также 
электронной форме (через официальный сайт). Мониторинг 1 369 обращений граждан проведен по итогам 12 месяцев 2021 года. 
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На официальном сайте городского округа Дегтярск в разделе «Противодействие коррупции» размещены «телефоны доверия» 

администрации городского округа Дегтярск и Администрации Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
для приема информации о фактах коррупции. Интернет – приемная главы города функционирует на официальном сайте городского округа 
Дегтярск. Гражданам предоставлена возможность беспрепятственно сообщать об имевших место коррупционных проявлениях. 

Выявлены факты предоставления недостоверных сведений 11 муниципальными служащими. Выявлено 10 нарушений требований 
представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 7 
муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Издано постановление главы городского округа Дегтярск от 24.08.2021 № 32 «О проведении оценки коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления городского округа Дегтярск», которым утвержден Порядок проведения оценки, состав рабочей группы и план 
проведения оценки. 6.09.2021 года проведено заседание рабочей группы по проведению оценки коррупционных рисков в органах местного 
самоуправления городского округа Дегтярск. Постановлением главы городского округа Дегтярск от 15.09.2021 № 45 утверждена карта 
коррупционных рисков органов местного самоуправления городского округа Дегтярск и мер по их минимизации. Распоряжением председателя 
Думы городского округа Дегтярск от 05.08.2021 № 43 утверждена карта коррупционных рисков Думы городского округа Дегтярск. 

За 12 месяцев 2021 года проведено 4 плановых заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции на 
территории городского округа Дегтярск, 8 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. Протоколы заседаний комиссий размещены на сайте городского округа Дегтярск в разделе 
«Противодействие коррупции», на стенде в администрации городского округа Дегтярск. Копии протоколов направлены в Департамент по 
противодействию коррупции и контролю Свердловской области. 

В июле 2021 года раздел официального сайта городского округа Дегтярск «Противодействие коррупции» приведен в соответствие с 
Методическими рекомендациями Департамента от 12.07.2021.  18.08.2021 года в подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции» размещены актуальные редакции 7 региональных нормативных правовых актов. Так же приведены в 
соответствие с действующим законодательством 3 муниципальных правовых акта и размещены на официальном сайте городского округа. 

В подразделе «Антикоррупционное просвещение» размещены: буклет: «Борьба с коррупцией дело каждого!», памятка для граждан и 
предпринимателей Свердловской области: «А ты знаешь, что такое взятка?», видеоролик «Конфликт интересов: порядок предотвращения и 
урегулирования», видеоролик «Как безошибочно заполнить справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», видеоролик «Выбери честный путь!», выступление главы городского округа Дегтярск. 

В 2021 году МБУ «Центр по работе с молодежью» проведены: 

− анкетирование подростков «Что такое коррупция?», беседа «Мир против коррупции», онлайн игра «Игра коррупция», просмотр и 
обсуждение фильма «Соловей Разбойник» о коррупции в России; беседа, игра «Молодежь против коррупции», «Мафия»; 

− беседа «Коррупция в современном мире»; 

− круглый стол по теме «Что такое равноправие?», дискуссия по теме «Коррупция: иллюзия или реальность», беседы «Права и 
обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции», беседы «Моё отношение к коррупции», круглый стол «Законодательные способы 
борьбы с коррупцией». 

В июле 2021 года в плановом режиме, в соответствии с Планом проведения проверок исполнения решений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области на второе полугодие 2021 года, проводилась 
проверка исполнения в городском округе Дегтярск поручений Губернатора Свердловской области, с рассмотрением реализации отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения, проведением мониторинга деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений и соблюдения законодательства о противодействии коррупции.  

В ходе мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонарушений и соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции выявлен ряд замечаний по реализации мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Данные замечания 
относятся исключительно к организации работы в данной сфере в органах местного самоуправления и не нарушали права неопределенного 
круга лиц, а именно жителей городского округа Дегтярск. В феврале 2022 год городской округ Дегтярск снят с контроля по итогам проведенного 
мониторинга, все замечания устранены. 

 
3. Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Свердловской области 
 
3.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставление отдельным 

категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
 
Основной целью деятельности отдела по расчету и предоставлению субсидий и компенсаций за жилищно - коммунальные услуги 

является осуществление поддержки малообеспеченных категорий населения, снижения социальной напряженности и осуществление 
государственных полномочий в области социальной защиты населения. 

В соответствии с поставленными целями отдел по расчету и предоставлению субсидий и компенсаций за жилищно – коммунальные 
услуги осуществляет реализацию государственной политики в области социальной защиты населения в пределах полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, непосредственно федеральными законами и законами Свердловской области путем предоставления 
субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Административные процедуры, связанные с предоставлением государственной услуги, а также мероприятия, связанные с работой 
уполномоченного органа по осуществлению государственного полномочия, включают в себя следующее: 

− прием заявлений граждан для предоставления государственной услуги с приложением необходимых документов, формирование в 
отношении каждого заявителя личного дела; 

− рассмотрение заявления и определение полноты предоставленного пакета документов; 

− формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги; 

− расчет размера субсидии и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

− перерасчет размера субсидии и компенсации при изменении региональных и/или местных стандартов, значений действующих в 
субъекте РФ прожиточных минимумов социально-демографических групп, а также условий и порядка предоставления субсидий им 
компенсаций, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

− формирование реестров начисленных сумм субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с разбивкой 
по категориям получателей и видам финансирования; 
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− предоставление отчетов в Финансовое управление Министерства социальной защиты населения Свердловской области, Управление 
социальной политики № 5, по форме № 26-ЖКЖ в статистику; 

− проведение анализа расходов в течение года, предоставление отчетов об ожидаемом исполнении на будущие периоды; 

− размещение информации в ЕГИССО и ГИС ЖКХ; 

− информирование населения о правах и условиях получения государственной услуги, информирование через СМИ, на официальном 
сайте городского округа Дегтярск; 

− консультирование населения о порядке предоставления государственной услуги. 
В 2021 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 Жилищный кодекс Российской Федерации с 01.07.2012 года, выплата компенсаций производится только 
при отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.  

По состоянию на 31.12.2021 года количество граждан, которым приостановлена выплата компенсаций составило 76 человек, количество 
должников уменьшилось почти на 32%, по сравнению с 2020 годом (111 человек). 

Приостановление выплаты компенсаций происходит, если гражданин имеет задолженность по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг более трех месяцев. В дальнейшем, при предоставлении документов, подтверждающих отсутствие задолженности, 
выплаты компенсаций возобновляются. 

Так же количество должников сокращается по причине смерти. В таком случае выплаты производятся наследникам, после 
предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Количество заявлений на предоставление компенсаций расходов, поданных в 2021 году через МФЦ уменьшилось в 2 раза (за 2020 год – 
26 заявлений, за 2021 год – 13 заявления). Это связано с удобством жителей подавать заявление лично. 

На осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций расходов за жилое помещение 
и коммунальные услуги в 2021 году израсходовано 17 021,8 тыс. рублей. На осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
2021 году израсходовано 6 825,1 тыс. рублей. 

 
Показатели по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
В связи с ограничительными мерами, введенными на основании Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции     (2019 – nCoV)», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 
420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 апреля 2021 г.», количество заявлений в 2021 г. 
увеличилось. 
 

Показатели службы субсидий 2020 год 2021 год 
% роста или 
уменьшения 

Принято заявлений 616 850 137,99 % 

в том числе через МФЦ 320 175 54,69 % 

Число семей, получавших субсидии на конец отчетного периода 593 441 74,37 % 

Сумма начисленных и выплаченных субсидий 14,6 млн. руб. 11,8 млн. руб. 80,82 % 

 
3.2. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 
 
Работа с  архивными документами, относящихся к государственной собственности Свердловской области в Архиве городского округа 

Дегтярск проводится на основании Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104 ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области».  На хранении в Архиве городского округа Дегтярск на 01.01.2022 года находится 1 581 (одна тысяча пятьсот 
восемьдесят одна) единица хранения документов, относящихся к областной форме собственности. За 2021 год на хранение поступили 23 
единицы хранения от единственного источника комплектования Территориальной избирательной комиссии ГО Дегтярск. Документы в Архив 
поступили в срок, согласно утвержденной и согласованной в Управлении архивами описи, в обработанном виде.  

Уничтожено 212 единиц с истекшим сроком хранения, на основании акта об уничтожении, согласованном с экспертной проверочной 
комиссией (ЭПК) Управления архивами Свердловской области. 

На основании данных документов оказываются две муниципальные услуги: 

− выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей; 

− предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан. 

525 единиц хранения было использовано при оказании данных услуг. 
 В 2021 году на средства в виде субвенций, выделяемые архиву из областного бюджета за хранение документов областной формы 

собственности (133,0 тыс. рублей) были установлены противопожарные двери, приобретена оргтехника. 
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3.3. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 
 
Администрацией городского округа Дегтярск постоянно ведется работа по выявлению земельных участков, фактически используемых 

без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов, и оформлению прав граждан и юридических лиц на данные 
земельные участки, что ведет к повышению доходного потенциала местного бюджета. 

В 2021 году заключено 33 договора аренды земельных участков, в том числе 4 договора с юридическими лицами, 29 - с физическими 
лицами, из них: 

− 2 договора под сельскохозяйственное использование; 

− 25 договоров под ИЖС и ЛПХ; 

− 1 договор под многоквартирное жилищное строительство; 

− 3 договора под объект торговли; 

− 2 договора под прочие объекты. 
 

Договоры аренды земельных участков, которые заключены по результатам открытого аукциона 
 
 

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

Старый Соцгород, 21а 2343 под многоквартирный жилой дом 171 916,68  

Гагарина, 1б 500 Магазин 24 078,75 

Советская, 41/2 514 Магазин 21 422,85 

Советская, 39/1 100 Магазин 23 038,05 

 
В течение отчетного периода так же заключено 56 договоров купли-продажи земельных участков, на сумму 1 140,4 тыс. рублей с 

физическими и юридическими лицами, в том числе: 

− 49 договоров под ИЖС и ЛПХ; 

− 7 договоров для других целей. 
В 2021 году было проведено 3 открытых аукциона (18 лотов), но договоры купли-продажи земельных участков не заключены в связи с 

отсутствием заявок. 
Кроме того, было заключено 28 соглашений о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, на сумму 398,3 тыс. рублей. 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 02 апреля 2016 года №ДМ-П12-1826, 

в 2021 году было предоставлено однократно бесплатно 12 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, таким 
образом, многодетные семьи, принятые на учет до 01.04.2016 года, обеспечены земельными участками. До 2021 года предоставление 
земельных участков осуществлялось в 2016 году в количестве 20 участков и в 2018 году в количестве 30 участков. 

 
3.4. Создание административных комиссий 
 
За 12 месяцев 2021 года административной комиссией городского округа Дегтярск было рассмотрено 27 дел об административных 

правонарушениях. 25 физических лиц и 2 юридических лица были привлечены к административной ответственности, предусмотренной 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

23 физическим и 2 юридическим лицам были назначены административные наказания в виде административного штрафа, 2 физическим 
лицам вынесены административные наказания в виде предупреждения. 

Административной комиссией городского округа Дегтярск рассмотрено: 

− 6 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 33 (невыполнение в установленный 
срок законного предписания должностного лица или органа местного самоуправления); 

− 4 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 14 (самовольное размещение 
объявлений); 

− 5 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 10 (торговля в неотведенных для этого 
местах); 

− 8 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 13 (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов); 

− 2 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 12 (самовольное переоборудование 
фасада здания, строения, сооружения); 

− 1 дело об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена п.1 ст.15 (проведение земляных, 
ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов, без разрешения (ордера) на проведение 
этих работ, выдаваемого органами местного самоуправления, либо с нарушением условий, предусмотренных этим разрешением (ордером); 

− 1 дело об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ст. 11-1 (нарушение дополнительных 
требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима). 

Общая сумма штрафов, наложенных по вынесенным постановлениям за 12 месяцев 2021 года составила 85,50 тыс. рублей (взыскано 
33,00 тыс. рублей), что в 2,4 раза выше, чем в предыдущем году. 

Сумма оплаченных штрафов по результатам работы административной комиссии за 12 месяцев 2021 года составила 43,50 тыс. рублей, 
из которых 15,50 тыс.  рублей оплачено правонарушителями в добровольном порядке (12,50 тыс. рублей – оплачено по постановлениям, 
вынесенным в 2021 году и 3,00 тыс. рублей - оплачено по постановлениям, вынесенным в 2019-2020гг.) и 28,00 тыс. рублей взыскано 
службами судебных приставов (20,50 тыс. рублей - взыскано по постановлениям, вынесенным в 2021году и 7,50 тыс. рублей – взыскано по 
постановлениям, вынесенным в 2019 - 2020гг.).  

К проблемным вопросам деятельности административной комиссии можно отнести как низкий процент оплаты административных 
штрафов, лицами, привлеченных к административной ответственности в добровольном порядке, так и низкий процент взысканий 
административных штрафов службами судебных приставов.  
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Следует отметить, что согласно письма Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, по 

результатам оценки работы административных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 
за 12 месяцев 2021 года, административная комиссия городского округа Дегтярск имеет хорошую оценку и высокий рейтинг. 

 
3.5. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ. 

 
Общедоступное и бесплатное общее образование предоставляется муниципальными образовательными организациями, реализующими 

основные и дополнительные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями 
образования. 

В целях обеспечения обязательного, своевременного получения образования лицами, подлежащими обучению, Управлением 
образования закрепляются образовательные учреждения за конкретными территориями городского округа Дегтярск. 

 Управление образования ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и форм получения 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

 
4. Основные мероприятия по решению вопросов, поставленных Думой городского округа Дегтярск 
 
За отчетный период Думой городского округа Дегтярск перед главой и администрацией городского округа Дегтярск были поставлены 

вопросы для решения и принятия необходимых мер в соответствии с компетенцией главы и администрации городского округа Дегтярск, 
оформленных в виде депутатского запроса или рекомендаций. 

Большая часть запросов и рекомендаций касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного и дорожного хозяйства, а 
также сферы земельных и имущественных отношений: 

 
№ п/п Вопросы, поставленные Думой Ответственный 

отдел, ОМС 
Исполнено/не исполнено (причины неисполнения) 

1.  Рекомендовать Управлению образования городского округа 
Дегтярск, руководителям общеобразовательных организаций: 
- осуществлять систематический контроль качества и 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях по обеспечению реализации мероприятий, 
направленных на организацию и качество горячего питания 
обучающихся; 
- осуществлять мониторинг горячего питания в 
общеобразовательных организациях, на основании 
Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций, с 
использованием автоматизации сбора и оценки показателей 
при помощи программных средств; 
- предоставлять информацию о питании обучающихся в 
общеобразовательной организации, в том числе меню, массе 
порций блюд родителям доступным способом; 
- при организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях учитывать принципы 
рационального, сбалансированного питания при оказании 
услуг по организации питания. (РЕШЕНИЕ № 39 от 14.12.2021) 

Управление 
образования 
городской округ 
Дегтярск 

1. Реализуются следующие мероприятия: 
- руководители образовательных учреждений 
предупреждены о личной ответственности за 
качество питания, прием продуктов ненадлежащего 
качества, без сопроводительных документов, 
качество водоснабжения; 
- обеспечен ежедневный контроль за наличием 
достаточного количества соответствующих 
дезинфицирующих средств, посуды, разделочного 
инвентаря, соблюдением питьевого режима, условий 
для соблюдения правил личной гигиены персонала в 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях; 
- не допускается поставка и прием в 
образовательные учреждения пищевых продуктов 
без документов, подтверждающих происхождение, 
качество и безопасность, 
- обеспечен контроль документации в системе 
«Меркурий», 
- обеспечено наличие условий для хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, наличие и 
исправность необходимого технологического 
оборудования; 
-обеспечено своевременность гигиенического 
обучения работников пищеблоков. 
2. Мониторинг горячего питания в 
общеобразовательных организациях с 
использованием автоматизации сбора и оценки 
показателей при помощи программных средств не 
осуществляется в связи с отсутствием 
финансирования. 
3. На основании письма № ГД-1158/01 от 17.05.2021 
г. Министерства просвещения Российской 
Федерации, в целях организации автоматического 
мониторинга и анализа ежедневного меню горячего 
питания, обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях, ежедневно размещаются в 
соответствующем разделе на сайте ОО меню в виде 
электронной таблицы в формате XLSX. 
4. Реализованы принципы здорового питания, в том 
числе включающие уменьшение количества 
потребляемых кондитерских изделий, колбасных 
изделий, сахара и соли. 
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2.  Рекомендовать МКУ «УЖКХ и ОДОМС городского округа 
Дегтярск» заблаговременно приступать к проведению 
конкурсных процедур по выбору подрядных организаций для 
заключения договоров на зимнее содержание дорог и 
благоустройство до 15 октября текущего бюджетного периода. 
Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
- разработать основные направления инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог местного 
значения; 
- обеспечить надлежащее содержание технического состояния 
автомобильных дорог местного значения; 
- предоставить в Думу городского округа Дегтярск 
нормативные правовые акты администрации городского округа 
Дегтярск, регламентирующие реализацию полномочий в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности. (РЕШЕНИЕ № 37 от 14.12.2021) 

МКУ «УЖКХ» 1. В 2022 году все аукционы по-летнему и зимнему 
содержанию размещены на сайте закупок до 
20.03.2022 года. 
2. Разработан и направлен инвестиционный проект 
на реконструкцию автомобильной дороги по ул. 
Калинина. Проект направлен в Министерство 
Экономического развития Свердловской области.  
3. Разработана программа по обустройству дорог к 
вновь выделенным земельным участкам для 
многодетных семей. 
4. Проверка выполнения мероприятий по 
содержанию автомобильных дорог проводится в 
ежедневном режиме. При обнаружении недостатков 
подрядчику направляется претензия. За февраль 
2022 года направлено 8 претензий. 

3.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
- предоставить в Думу городского округа Дегтярск 
нормативные правовые акты администрации городского округа 
Дегтярск, регламентирующие реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск 
до 2024 года», подпрограммы «Развитие газификации на 
территории городского округа Дегтярск»; 
- внести необходимые дополнения в раздел «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения в подразделе ГАЗ» на официальном 
сайте городского округа Дегтярск http://degtyarsk.ru  с учётом 
реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении 
правил подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения  и о признании 
утратившими силу. (РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2021) 

МКУ «УЖКХ» 1. Постановление Администрации городского округа 
Дегтярск от 31.05.2021 № 362 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
городского округа Дегтярск от 29.12.2017 № 1572-ПА 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года». 
2. Информация по социальной догазификации 
направлена на размещение на официальном сайте. 

4.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск 
продолжить выполнение мероприятий для получения паспорта 
готовности городского округа Дегтярск к отопительному 
периоду 2021/2022 года. (РЕШЕНИЕ № 21 от 25.11.2021)  

МКУ «УЖКХ» 
 

В соответствии с Приказом Уральского управления 
Ростехнадзора «О проведении проверки готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 годов 
Муниципального образования городской округ 
Дегтярск Свердловской области» в городском округе 
Дегтярск совместно с Уральским управлением 
Ростехнадзора проведена проверка готовности 
городского округа Дегтярск к отопительному периоду 
2021/2022 годов. Городской округ Дегтярск не 
получил паспорт готовности по следующим 
причинам: 
- на входе в камеры силовых трансформаторов ТП-
9261 не установлены ограждающие барьеры; 
- в камере силовых трансформаторов ТП-9261 
между трансформаторами не установлена 
перегородка. 
11.02.2022 в МУП «ТСК» ГО Дегтярск направлено 
письмо с просьбой незамедлительно восстановить 
ограждения. 

5.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск 
принять меры по сокращению недоимки по доходам от 
использования и реализации имущества, находящегося в 
собственности и собственность на которое не разграничена. 
(РЕШЕНИЕ № 18 от 25.11.2021) 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
землепользованию и 
архитектуре 
городского округа 
Дегтярск 

ИСПОЛНЕНО:  
В целях сокращения недоимки по доходам от 
использования и реализации имущества, в том 
числе земельных участков, администрацией 
городского округа Дегтярск приняты следующие 
меры: 
1.  Постоянно ведется работа по учету поступлений 
от использования и реализации имущества, в том 
числе земельных участков в программе АСГОР 
«Имущество».  
2. Ежегодно производятся начисления и рассылка 
уведомлений о перерасчете арендной платы за 
земельные участки. Внедрена возможность оплаты 
онлайн через личный кабинет ГОСУСЛУГ и QR-код 
на квитанции.  
3. Ежеквартально проводится сверка сумм 
задолженности граждан и юридических лиц, 
находящихся в работе Федеральной службы 
судебных приставов. 
4. Производится выявление задолженности, 
соответствующей условиям признания безнадежной 
к взысканию в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного 
кодекса РФ. 
5. Ежеквартально утверждается индивидуальный 
Плана-график мероприятий по взысканию 
просроченной дебиторской задолженности в  
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   отношении контрагентов, имеющих суммы 
задолженности свыше 100 тысяч рублей. 
6. Постоянно ведется претензионно-исковая работа 
по взысканию задолженности от использования и 
реализации имущества, в том числе земельных 
участков. 

6.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск: 
1) выполнить необходимые мероприятия для получения 
паспорта готовности 
городского округа Дегтярск к отопительному периоду 2021/2022 
года в 
соответствии с Правилами оценки готовности; 
2) осуществлять контроль за ходом отопительного периода 
2021/2022 года в городском округе Дегтярск при проведении 
плановых и внеплановых проверок. (РЕШЕНИЕ № 13 от 
28.10.2021) 

МКУ «УЖКХ» 1. В соответствии с Приказом Уральского 
управления Ростехнадзора «О проведении проверки 
готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов Муниципального образования городской округ 
Дегтярск Свердловской области» в городском округе 
Дегтярск совместно с Уральским управлением 
Ростехнадзора проведена проверка готовности 
городского округа Дегтярск к отопительному периоду 
2021/2022 годов. Городской округ Дегтярск не 
получил паспорт готовности по следующим 
причинам: 
- на входе в камеры силовых трансформаторов ТП-
9261 не установлены ограждающие барьеры; 
- в камере силовых трансформаторов ТП-9261 
между трансформаторами не установлена 
перегородка. 
11.02.2022 в МУП «ТСК» ГО Дегтярск направлено 
письмо с просьбой незамедлительно восстановить 
ограждения. 
2. Контроль за ходом отопительного сезона 
осуществлен штабом, утвержденным 
постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 06.09.2021 № 622 «О начале 
отопительного периода 2021/2022 годов на 
территории городского округа Дегтярск». Протоколы 
заседаний штаба направляются всем участникам по 
электронной почте, в том числе в Думу. 

7.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск:  
- приостановить деятельность ООО «Палладиум» на 
земельном участке кадастровый № 66:40:0101027:351 до 
предоставления полного перечня документов в соответствии с 
действующим законодательством; 
- принять все меры по недопущению нарушений действующего 
законодательства ООО «Палладиум» на земельном участке 
кадастровый № 66:40:0101027:351. (РЕШЕНИЕ № 645 от 
02.09.2021) 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
землепользованию и 
архитектуре 
городского округа 
Дегтярск 

Между администрацией городского округа Дегтярск и 
ООО «Палладиум» (ИНН 6619025812) заключен 
договор аренды от 26.12.2020 № 21-19 земельного 
участка с кадастровым номером 66:40:0101027:351 
площадью 10356 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 
2в, с разрешенным использованием – под 
производственную деятельность. 
На основании заявления граждан от 19.08.2021 № 
693 о возможном нарушении земельного 
законодательства была назначена внеплановая 
проверка соблюдения земельного законодательства 
ООО «Палладиум» на вышеуказанном земельном 
участке. 
По результатам проведенной проверки 
администрацией городского округа Дегтярск были 
приняты следующие меры: 
1. Материалы проверки соблюдения земельного 
законодательства направлены в Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и в городе Ревда, который направил копию 
материалов в Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Уральскому федеральному округу. 
2. ООО «Палладиум» выдано предписание об 
устранении выявленного нарушения с требованием: 
- незамедлительно с момента получения данного 
предписания и до предоставления в адрес 
администрации городского округа Дегтярск 
документов, подтверждающих направление 
проектной документации планируемого к 
строительству объекта на экспертизу, в соответствии 
с п.п.1.1, п.1 ст.52 Градостроительного кодекса РФ, 
остановить ввоз неустановленных веществ на 
земельный участок: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Октябрьская, 2в; 
-  в течении 5 рабочих дней с момента получения 
данного предписания (включительно) предоставить 
документы, подтверждающие направление 
проектной документации планируемого к 
строительству объекта на экспертизу, в соответствии 
с п.п.1.1, п.1 ст.52 Градостроительного кодекса РФ. 
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   Распоряжением администрации городского округа 
Дегтярск от 10.11.2021 № 126 назначена 
внеплановая выездная и документарная проверка 
исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения от 25.08.2021 № 08-21 ООО 
«Палладиум» (ИНН 6619025812) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ 
Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 2в. 
В связи с отсутствием правообладателя (фактически 
отсутствием на момент проведения выездной 
проверки) специалистами администрации городского 
округа Дегтярск составлен акт о невозможности 
проведения проверки. 
На сегодняшний день, информация о возобновлении 
ввоза неустановленных веществ на земельный 
участок, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 2в, в 
администрацию городского округа Дегтярск не 
поступала. 

8.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск 
активизировать работу по привлечению жителей городского 
округа Дегтярск на добровольной основе к участию в 
деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа Дегтярск путём осуществления социально значимых 
для городского округа Дегтярск работ. (РЕШЕНИЕ № 622 от 
27.05.2021) 

Специалист по 
мобилизационной 
работе И.В. 
Муфазалова 

Согласно статьи 5.2 Федерального закона от 06 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в полномочия органов местного 
самоуправления не входит привлечение жителей на 
добровольной основе путём осуществления 
социально значимых для городского округа Дегтярск 
работ. 
Управлением культуры и спорта и Управлением 
образования городского округа Дегтярск 
осуществляется организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 
числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий. 
В соответствии со 5.2 Федерального закона от 06 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма органами местного самоуправления 
городского округа Дегтярск выполнены 
(выполняются) в соответствии с утвержденными 
планами. 

9.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск 
обеспечить: 
- контроль за ходом подготовки котельных, тепловых, 
водопроводных, канализационных сетей жилищного фонда, 
объектов социальной сферы к началу отопительного периода 
2021/2022 года; 
- контроль за целевым использованием средств бюджета 
городского округа Дегтярск, направленных для подготовки 
жилищного фонда, муниципальных объектов социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры и эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022года; 
- исполнение плана мероприятий по подготовке ЖКХ к работе 
в отопительный период 2021/2022 года. (РЕШЕНИЕ № 621 от 
27.05.2021) 

МКУ «УЖКХ» 1. Контроль за ходом подготовки котельных, 
тепловых, водопроводных, канализационных сетей, 
жилищного фонда, объектов социальной сферы к 
началу отопительного периода обеспечен штабом. 
Многоквартирные дома и объекты социальной 
сферы получили паспорта готовности. Все тепловые 
пункты и котельные получили паспорта готовности к 
ОС, кроме БМК-31,5 МВт. Котельная не прошла 
проверку главным государственным инспектором 
Джалеловым С.А.  
2. План мероприятий по подготовке жилищного 
фонда, объектов социального значения и 
коммунальных объектов городского округа Дегтярск к 
отопительному периоду 2021/2022 годов выполнен 

10.  Рекомендовать администрации городского округа Дегтярск 
обеспечить в полном объеме контроль за полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет (в том 
числе пени) и по взысканию задолженности по платежам в 
бюджет. (РЕШЕНИЕ № 607 от 29.04.2021) 

Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
землепользованию и 
архитектуре 
городского округа 
Дегтярск 

Постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 15.04.2019 № 407 утвержден Порядок 
осуществления претензионной и исковой работы с 
просроченной дебиторской задолженностью (с 
изменениями от 03.03.2022 №209), в соответствии с 
которым постоянно ведется претензионно-исковая 
работа по взысканию задолженности от 
использования и реализации имущества, в том 
числе земельных участков.      
В результате недоимка по доходам от 
использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности по состоянию на 
01.01.2022 года, уменьшилась по сравнению с 
началом года на 802,9 тыс. рублей (на 5,0%) и 
составила 15 399,8 тыс. рублей, из них: 
- 10 462,2 тыс. рублей - недоимка по арендной плате 
за земельные участки, в том числе просроченная 
дебиторская задолженность - 10 267,3 тыс. рублей.  
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   Уменьшение недоимки по сравнению с началом года 
составило 715,8 тыс. рублей.  
За 2021 год должникам направлено 55 претензий на 
сумму 3 142,8 тыс. рублей, подано 39 исковых 
заявлений в суд на сумму 2 942,0 тыс. рублей.  
- 3 005,9 тыс. рублей - недоимка по арендным 
платежам от сдачи в аренду имущества, в том числе 
просроченная дебиторская задолженность 
составила 3 005,9 тыс. рублей. Увеличение 
недоимки по сравнению с началом года составило 
36,3 тыс. рублей. 
За 2021 год должникам направлено 2 претензии на 
сумму 7,8 тыс. рублей. 
- 1 923,2 тыс. рублей – недоимка за пользование 
жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального фонда, находящегося в казне 
городского округа, в том числе просроченная 
дебиторская задолженность составила - 1 806,0 тыс. 
рублей.  
Уменьшение недоимки составило 60,7 тыс. рублей.  
За 2021 года должникам направлено 78 претензий на 
сумму 541,1 тыс. рублей, подано 3 иска в суд на 
сумму 78,1 тыс. рублей.  
- 8,5 тыс. рублей – недоимка по договорам на 
размещение нестационарного торгового объекта, а 
также плата за право на заключение указанных 
договоров, в том числе просроченная дебиторская 
задолженность составила 8,5 тыс. рублей.  
Уменьшение недоимки по сравнению с началом года 
составило 16,0 тыс. рублей. 
Недоимка по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов в местный бюджет по 
состоянию на 01.01.2022 уменьшилась за отчетный 
период на 16,4 тыс. рублей (на 0,8%) и составила 2 
004,6 тыс. рублей, из них: 2 004,6 тыс. рублей 
продажа имущества (ООО «Дегтярский хлеб»). 

11. Рекомендовать Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 38» и 
Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Дегтярск»:  
- обеспечить соблюдение требований федеральных 
стандартов бухгалтерского учета, инструкций по бюджетному 
учету;  
- устранить нарушения норм трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. (РЕШЕНИЕ № 598 от 25.03.2021) 

Управление 
образования 
городского округа 
Дегтярск 

Исполнено. Нарушения норм трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права 
устранены. 

12. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск»:  
- обеспечить соблюдение требований Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа 
Дегтярск, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 03.02.2017 № 76-ПА; - 
обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;  
- обеспечить соблюдение Административного регламента 
содержания объектов улично-дорожной сети городского округа 
Дегтярск от 04.07.2018 № 518-ПА. (РЕШЕНИЕ № 597 от 
25.03.2021) 

МКУ «УЖКХ» Условие соблюдения административного регламента 
содержания улично-дорожной сети является 
условием исполнения муниципального контракта по-
летнему и зимнему содержанию дорог. Проверки 
исполнения проводятся не реже 2 раз в неделю или 
по поступлению сигнала о неисполнении условий 
содержания. 

 

Депутатские запросы исполнены, о проделанной работе представлены доклады на заседаниях Думы городского округа Дегтярск. Не в 
полном объеме были выполнены рекомендации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по объективным причинам. В настоящее 
время данные вопросы находятся на контроле у главы и будут исполнены. 

Заключение  
 

Уважаемые депутаты! 
 

Подводя итоги, мы сегодня ставим и задачи на будущее. Перечислить все результаты работы в одном докладе просто невозможно. 
Несмотря на недовольство некоторых жителей, вы сами видите и слышите, какой объем работы выполнен за год – и это результат работы 
многих людей. Я хочу поблагодарить тех из них, кто работал быстро, качественно и на совесть, а также тех из вас, кто конструктивно 
подсказывал нам, на что нужно обратить внимание. Но случались и недочеты, и ошибки в работе. Следует признать, что не все удалось 
сделать, но мы продолжаем работать. 

Уверен, что наша общая забота о городском округе Дегтярск будет способствовать его дальнейшему развитию и процветанию! 
 

Спасибо за внимание! 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 102 
от 26 мая  2022 года          г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 №432 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях» (в редакции от 28.09.2017 №181) 

                
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 17 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях» (в 
редакции  Решения от 28.09.2017 №181) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 статьи 3 Положения подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск;»; 
1.2 Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 Положения признать утратившим силу; 
1.3 Подпункт 4 пункта 2 статьи 3 Положения признать утратившим силу; 
1.4 Подпункт 5 пункта 2 статьи 3 Положения признать утратившим силу; 
1.5 Подпункт 7 пункта 2 статьи 3 Положения признать утратившим силу; 
1.6 Подпункт 8 пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«8) иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня  официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной 

политике (И.М.Азаренкова).  
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 РЕШЕНИЕ № 103 

от  26 мая 2022 года          г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск, утвержденные Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487  
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
частью 3.2. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,  руководствуясь статьями 6, 47, 48 Устава городского 
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее Правила), утвержденные Решением 

Думы городского округа Дегтярск 30.01.2020 № 487: 
1.1. Пункт 1.3.43 Главы 1 Правил изложить в новой редакции:  
«1.3.43. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.»; 

1.2. Подпункт 2.28.3. Главы 2 Правил изложить в новой редакции: 
«2.28.3. Установить минимальную и максимальную площадь прилегающей территории в соответствии с таблицей: 

N 
п/п 

Категория объектов Минимальная 
площадь 

Максимальная площадь прилегающей территории 

1 
Здания, сооружения, в том числе со встроенными 
хозяйственными объектами 

0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 10 метров по периметру земельного участка или здания, 
строения, сооружения, если земельный участок не образован 

2 Нестационарные торговые объекты 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 10 метров по периметру отведенной территории 

3 
Торговые и торгово-развлекательные центры, рынки, 
летние кафе 

0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 15 метров по периметру земельного участка или здания, 
строения, сооружения, если земельный участок не образован 

 

consultantplus://offline/ref=8DE7572A528DC5292E7183655C7CDFB61517735D6543DE2ECC46766F7342F93D8425E43B8C73965D1B89ED4E71Y8aCG
consultantplus://offline/ref=8DE7572A528DC5292E719D684A1081BC161E2C56604BDC71981170382C12FF68D665BA62DD31DD501E91F14E7690D6FF0DYBa6G
consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE6663349F42882A64A8FF6E00D8EBD3DFA3C74FD821F95C6CB9D59C908EFC711536B92B6F38AE6B337167481124C16031ZE06G
http://degtyarsk.ru/
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4 Отдельно стоящие объекты рекламы 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта в 
радиусе 5 метров 

5 Гаражи, автостоянки, парковки 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 10 метров по периметру земельного участка или здания, 
строения, сооружения, если земельный участок не образован 

6 
Автозаправочные станции, автомоечные посты, 
заправочные комплексы, шиномонтажные мастерские 
и станции технического обслуживания 

0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 15 метров по периметру земельного участка или здания, 
строения, сооружения, если земельный участок не образован 

7 Промышленные объекты 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 15 метров по периметру земельного участка или здания, 
строения, сооружения, если земельный участок не образован 

8 Строительные площадки 0 кв. м 
Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 5 метров по периметру отведенной территории 

9 Индивидуальная жилая застройка 0 кв. м 

Устанавливается как площадь земельного участка вокруг объекта на 
расстоянии 10 метров по периметру земельного участка, либо до 
кромки проезжей части улицы, дороги (если расстояние до них менее 
10 метров) 

 
1.3. Пункт 2.36.5 Главы 2 Правил изложить в следующей редакции:  
«2.36.5. Контейнерные площадки содержатся в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением федерального 

законодательства. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется из среднесуточной температуры наружного воздуха в 
течении 3-х суток:  

Плюс 5 ˚С и выше – не более 1 суток; 
Плюс 4 ˚С и ниже – не более 3 суток.  
Ответственность за содержание контейнерной площадки, земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка, вывоз 

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора несут лица - правообладатели земельного участка или их уполномоченные лица.»; 
1.4. Из Пункта 4.23. Главы 4 Правил исключить подпункт: 
«- заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и других видов 

мусора со специализированными предприятиями;»; 
1.5. Пункт 4.23. Главы 4 Правил дополнить подпунктом: 
«- заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления»; 
1.6. Из Пункта 11.1. Главы 11 Правил исключить подпункт:  
«- осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов и твердых коммунальных отходов со 

строительных площадок, на специально оборудованные полигоны (в случае необходимости увеличить периодичность такого вывоза);»; 
1.7. Пункт 11.1. Главы 11 Правил дополнить подпунктом: 
«- заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.»; 
1.8. Пункт 12.1.6. Главы 12 Правил изложить в новой редакции:  
«12.1.6. заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.»; 
1.9. Пункт 14.16.1. Главы 16 Правил изложить в новой редакции:  
«14.16.1. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется из среднесуточной температуры наружного воздуха в 

течении 3-х суток:  
Плюс 5 ˚С и выше – не более 1 суток; 
Плюс 4 ˚С и ниже – не более 3 суток.»; 
1.10. Пункт 14.16.2. Главы 16 Правил изложить в новой редакции:  
«14.16.2. Крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха 

плюс 4 ˚С и ниже, а при температуре плюс 5 ˚С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.»; 
1.11. Дополнить Пункт 19.1. Главы 19 Правил подпунктами: 
«19.1.41. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для 

регулирования дорожного движения; 
19.1.42. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений; 
19.1.43.  Подвешивать к деревьям аншлаги, размещать на деревьях объявления, рекламу и другие вывески; 
19.1.44. Размещать на опорах наружного освещения и инженерных коммуникациях объявления, листовки, рекламные вывески, 

несанкционированные дорожные и иные знаки.»; 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет: http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 

городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В. Кондратьев). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
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ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 104 
от 26 мая 2022 года           г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Положение «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий в городском округе Дегтярск», утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 349 
 
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском 
округе Дегтярск», утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 349 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.11. Положения признать утратившим силу; 
1.2. Пункт 3.5. Положения изложить в новой редакции: 
«3.5. Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем сто тысяч рублей.»; 
1.3. В пункте 3.10. Положения после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»; 
1.4. В подпункте 9 пункта 4.1. Положения после слова «бухгалтерскую» дополнить словом «(финансовую)». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.  
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск  по 

социальной политике (И.М.Азаренкова), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу  
(Е.В. Кондратьев). 

 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 105 

 
от 26 мая  2022 года          г. Дегтярск 

 
О списании безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной 

основе из бюджета городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.10.2012 № 
95 «Об утверждении Порядка списания безнадёжной к взысканию задолженности юридических лиц по средствам, предоставленным на 
возвратной основе из бюджета городского округа Дегтярск», рассмотрев обращение администрации городского округа Дегтярск от 14.04.2022 
№ 1475, заключение Финансового управления администрации городского округа Дегтярск от 18.04.2022 № 191, с  целью списания 
безнадёжной к взысканию задолженности по выданным за счёт средств местного бюджета муниципальным гарантиям, руководствуясь 
положениями Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1. Списать безнадежную к взысканию задолженность по предоставленным муниципальным гарантиям, в связи с ликвидацией 

Муниципального унитарного предприятия «Служба единого заказчика», и исключением из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в размере 19 201 195 рублей 50 копеек, в том числе: 

- по договору с МУП «Служба единого заказчика» № 1 от 20.09.2012 - 1 195 рублей 50 копеек; 
- по договору с МУП «Служба единого заказчика» № 2 от 21.09.2012 - 16 200 000 рублей; 
- по договору с МУП «Служба единого заказчика» № 2 от 02.10.2013 - 3 000 000 рублей. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы городского округа Дегтярск по экономической 

политике, бюджету и налогам (О.М. Узких), по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В. Кондратьев). 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

http://degtyarsk.ru/
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 106 
от 26 мая 2022 года          г. Дегтярск 

 
Об утверждении состава комиссии по депутатской этике Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 г.г.) 

 
В соответствии со статьёй 16 Положения о депутатской этике депутатов Думы городского округа Дегтярск, утверждённого Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 26.11.2015 № 602,  руководствуясь пунктом 9 статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, Дума 
городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 
1.Утвердить  состав комиссии по депутатской этике Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва (2021-2026 г.г.): 
1) Бусахин Игорь Николаевич – председатель Думы городского округа Дегтярск, председатель комиссии;  
2) Кошина Елена Васильевна – заместитель председателя Думы городского округа Дегтярск, заместитель председателя комиссии;  
3) Азаренкова Ирина Михайловна – председатель постоянной комиссии Думы городского округа Дегтярск по социальной политике, 

секретарь комиссии; 
4) Иванова Надежда Анатольевна – депутат по трёхмандатному избирательному округу № 1, член комиссии; 
5) Ганцев Денис Владимирович - депутат по трёхмандатному избирательному округу № 1, член комиссии. 
2. Настоящее Решение  вступает в силу со дня  принятия. 
3. Опубликовать настоящее Решение  в информационном бюллетене Думы  
и администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru/. 
4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию  городского округа Дегтярск. 
5.Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахина. 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 107 

от 26 мая  2022 года          г. Дегтярск 
 

Об информации администрации городского округа Дегтярск об исполнении пункта 2 Решения Думы городского округа 
Дегтярск от 14.12.2021 № 36 «Об информации администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной 

документации по газификации улиц Разина, Герцена» 
                
Заслушав информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении пункта 2 Решения Думы городского округа Дегтярск от 

14.12.2021 № 36 «Об информации администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной документации по газификации 
улиц Разина, Герцена», руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Информацию администрации городского округа Дегтярск об исполнении пункта 2 Решения  Думы городского округа Дегтярск от 

14.12.2021 № 36 «Об информации администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной документации по газификации 
улиц Разина, Герцена» принять к сведению (прилагается). 

2. Указать администрации городского округа Дегтярск на неисполнение абзаца 2 пункта 2 Решения Думы городского округа Дегтярск от 
14.12.2021 № 36 «Об информации  администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-сметной документации по газификации 
улиц Разина, Герцена». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня  принятия. 
4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети  Интернет - http://degtyarsk.ru. 
5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск. 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому 

хозяйству и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев). 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск И.Н. Бусахин 
 

  

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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Приложение № 1 
к Решению Думы  
городского округа Дегтярск  
от 26 мая 2022 года № 107 

 
Информация 

о разработке проектно-сметной документации по газификации улиц Разина, Герцена 
 
Рабочая документация на строительство газораспределительной сети для газоснабжения индивидуальных жилых домов улиц Степана 

Разина, Герцена утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021 №966 «Об утверждении рабочей 
документации на строительство газораспределительной сети для газоснабжения частных домов индивидуального жилищного фонда на 
территории городского округа Дегтярск улиц Степана Разина, Герцена». 

В адрес генерального директора АО «ГАЗЭКС» Боровикова В.В. направлено письмо от 15.03.2022 №935 о рассмотрении возможности 
реализации данного проекта в рамках социальной догазификации, установленной Правилами подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 за счёт средств, направляемых газораспределительным 
организациям в рамках проведения мероприятий по догазификации в Свердловской области. 

На сегодняшний день специалистами АО «ГАЗЭКС» направлены в администрацию городского округа Дегтярск заявки на разрешение 
использования земельных участков. В связи с тем, что часть земельных участков принадлежит ОАО «МРСК Урала», в их адрес от АО 
«ГАЗЭКС» направлен проект на согласование для дальнейшего заключения соглашения по использованию земельных участков. 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
1. – 3. Информационное сообщение. 
4. Решения Думы городского округа Дегтярск от 26.05.2022 года №100, №102-№107 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель – 
администрация 

городского округа 
Дегтярск 
(623270, 

Свердловская 
область, 

г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 

д.50) 
Распространяется 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской Федерации 

от 27.12.1991г. №2124-1 
«О средствах массовой 

информации» 
информационный бюллетень 

Думы и администрации 
городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» не 
подлежит государственной 

регистрации. 

Издание информационного 
бюллетеня Думы и 

администрации городского 
округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» 
производит администрация 

городского округа Дегтярск на 
принадлежащем ей 

компьютерном оборудовании. 
Функции главного редактора 

исполняет заместитель главы 
администрации городского 

округа Дегтярск. 

Функции издательства и редакции 
информационного бюллетеня 

Думы и администрации городского 
округа Дегтярск осуществляет 

муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения 

деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 

Дегтярск» 
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