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Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Администрации Южного управленческого округа Свердловской области на
2013 − 2015 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с Порядком
составления Докладов о результатах и основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2005 г. № 249ПП с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 04.02.2009г. № 124-ПП и от 21.06.2011г. № 764-ПП, а также
Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и
основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств
областного бюджета, утвержденными приказом Министерства финансов
Свердловской области от 01.07.2011 г. № 265.
Доклад
подготовлен
с
целью
повышения
эффективности
внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и
открытости деятельности главных распорядителей средств областного
бюджета.
В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 1997 года №
46-ОЗ «О Южном управленческом округе» и постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1508-ПП «Об утверждении
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Администрации Южного управленческого
округа Свердловской области», Администрация Южного управленческого
округа Свердловской области является территориальным межотраслевым
исполнительным органом государственной власти Свердловской области,
входящим в структуру исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и осуществляющим обеспечение деятельности
Правительства Свердловской области по выполнению функций межотраслевого
управления в различных сферах социально-экономического развития
Свердловской области на территории административно-территориальных
единиц, входящих в Южный управленческий округ.
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 года
№ 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий Свердловской
области по делам несовершеннолетних и защите их прав» (ред. от 20.04.2011г.)
на территории Свердловской области образованы территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Руководство деятельностью
комиссий по делам несовершеннолетних возложено на администрации
управленческих округов.
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1. Цели, задачи и показатели деятельности
В соответствии с задачами, поставленными Президентом России,
основной целью исполнительных органов власти является сбережение народа,
рост численности и повышение уровня жизни населения.
Основной целью социально-экономического развития Свердловской
области в соответствии с Программой социально-экономического развития
Свердловской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом
Свердловской области от 15. 06. 2011 г. № 36-ОЗ, является повышение качества
жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики
региона.
Основной целью деятельности Администрации Южного управленческого
округа
Свердловской области является содействие комплексному
экономическому и социальному развитию муниципальных образований,
входящих в состав округа (Приложение 1).
Для достижения указанной цели Администрация округа организует
исполнение на местах федерального и областного законодательства, Программ
Губернатора и Правительства Свердловской области, координируя
деятельность территориальных органов государственного управления и органов
местного самоуправления в пределах предоставленных полномочий.
Основными задачами Администрации Южного управленческого округа
Свердловской области на 2013-2015 годы являются:
1. Анализ и прогнозирование экономического развития территорий;
2. Содействие в реализации мер по развитию социальной сферы
территорий (по направлениям);
3. Содействие в реализации мер по вопросам строительства и развития
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
4. Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
Цель 1. Содействие комплексному экономическому и социальному
развитию муниципальных образований, входящих в состав Южного
управленческого округа Свердловской области.
Задача 1. Анализ и прогнозирование
территорий.

экономического развития

Основными стратегическими документами социально-экономического
развития
Свердловской
области
являются
Стратегия
социальноэкономического развития Свердловской области до 2020 года, одобренная
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постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873ПП (ред. от 29.12.2010 г.) и Программа социально-экономического развития
Свердловской области на 2011-2015 годы, утвержденная Законом Свердловской
области от 15. 06. 2011 г. № 36-ОЗ (в ред. Закона Свердловской области от
09.11.2011 N 109-ОЗ).
В указанных документах определены приоритеты и заданы основные
параметры развития региона на среднесрочный период и долгосрочную
перспективу, нацеленные на стабилизацию экономики, повышение социального
благополучия населения.
Для оценки уровня достижения данной задачи в Южном управленческом
округе Свердловской области используются следующие показатели:
• темп роста оборота крупных и средних организаций по видам
деятельности;
• темп роста объёма отгруженных товаров крупными и средними
сельскохозяйственными организациями;
• темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования по
кругу крупных и средних организаций.
Задача 2. Содействие в реализации мер по развитию социальной сферы
территорий.
Данная задача решается в рамках содействия улучшению медикодемографической ситуации на территории округа; обеспечению потребности
населения в доступном качественном образовании, услугах дошкольных
образовательных учреждений, услугах в сфере культуры, ведении здорового
образа жизни и в соответствии с постановлениями Правительства
Свердловской области:
от 27.08.2007 г. № 830-ПП (ред. 13.03.2011г.) «О Программе
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года
(«Уральская семья»)»;
от 21.10.2008 г. № 1130-ПП (ред. 10.03.2011г.) «О Программе реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в
2009-2012 годах»;
от 17.03.2009 г. № 273-ПП (ред. 02.11.2011г.) «О Программе по реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области
на 2009-2013 годы»;
от 11.10.2010г. № 1473-ПП (ред. 27.10.2011г.) "Об утверждении областной
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи
населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями
на территории Свердловской области» на 2011 - 2015 годы";
от 11.10.2010г. № 1472-ПП (ред. 12.04.2012г.) "Об утверждении областной
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области ("Наша
новая школа")» на 2011 - 2015 годы";
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от 09.10.2011г. № 894-ПП
(ред. 29.02.2012г.) "Об
областной
государственной
целевой
программе
«Развитие
сети
дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы"
от 11.10.2010г. № 1481-ПП (ред. 30.12.2011г.) "Об утверждении областной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской
области» на 2011 - 2015 годы";
от 11.10.2010г. № 1474-ПП (ред. 28.12.2011г.) "Об утверждении областной
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011 2015 годы".
Для решения поставленной задачи намечено выполнение следующих
показателей, по направлениям:
Образование
• охват детей и подростков 7-15 лет образовательными услугами;
• общий охват питанием обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, в том числе горячим питанием;
• увеличение количества мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях.
Здравоохранение
• выполнение ежегодно утверждаемых заданий по проведению
дополнительной диспансеризации работающих граждан;
• охват населения вакцинацией против гриппа в рамках Регионального
календаря профилактических прививок.
Культура
• увеличение количества клубных формирований.
Физическая культура и спорт
• удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом;
• удельный вес населения, принявшего участие во Всероссийских
массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций».
Трудоустройство и занятость населения
• освоение средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
Программой поддержки занятости населения Свердловской области, по
управленческому округу.
Задача 3. Содействие в реализации мер по вопросам строительства и
развития объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Данная задача решается в рамках содействия в формировании рынка
доступного жилья, обеспечения комфортных условий проживания граждан,
повышения качества и надежности, предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг и в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской
области:
от 11.10.2010г. № 1487-ПП (ред. 16.12.2011г.) «Об утверждении
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области» на 2011-2015 годы»;
от 16.11.2011г. № 1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в
Свердловской области на 2011-2015 годы»;
от 30.03.2012г. № 332-ПП «Об утверждении Концепции областной
целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012 - 2016
годы».
Для решения указанной задачи необходимо выполнение следующих
показателей:
• ввод жилья в муниципальных образованиях управленческого округа;
• замена ветхих и аварийных сетей тепловодоснабжения при подготовке к
работе в осенне-зимний период на объектах жилья и соцкультбыта.
Задача 4.
Осуществление профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов.
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
осуществляется в соответствии с Законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред.
07.02.2011г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом Свердловской области от
28.11.2001г. № 58-ОЗ (ред. 25.03.2011г.) «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».
Задачи территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, координирующих деятельность учреждений и органов системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
направлены на:
• изучение положения детей на территориях городских округов;
• своевременное выявление семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, социально-опасном положении;
• оказание
в соответствии с законодательством психолого-медикопедагогической и иной помощи семьям и детям, нуждающимся в
помощи государства;
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• осуществление
контроля
исполнения законодательства в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для оценки уровня
достижения указанной задачи, используются
следующие показатели:
• снижение количества преступлений и антиобщественных действий,
совершённых несовершеннолетними;
• снижение числа несовершеннолетних, участвовавших в совершении
преступлений;
• снижение числа несовершеннолетних, не приступивших к обучению без
уважительной причины;
• снижение числа родителей, лишенных и ограниченных в правах на
детей, состоявших на учёте в территориальных комиссиях.
3. Целевые программы
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области
не является заказчиком областных целевых программ.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области
(далее – Администрации округа)
осуществляет расходы по аппарату
Администрации округа, а также по территориальным комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав (10 комиссий).
Общий объем расходов Администрации округа на 2012 год утвержден в
размере 27566 тыс. рублей, на 2013 год - 28821 тыс. рублей, на 2014 – 29751
тыс. рублей. Объём расходов на 2015 год запланирован на уровне 2014 года (до
утверждения закона об областном бюджете).
Уровень расходов запланирован: на 2012 год с понижением на 3,4% в
сравнении с 2011 годом; на 2013 год с ростом на 4,6% в сравнении с 2012
годом; на 2014 год предусмотрен рост на 3,2 % в сравнении с 2013 годом.
На 2012 год фонд оплаты труда планируется с ростом на 6% с 01 октября
2012 года, на 2013-2014 годы - на уровне заработной платы, сложившейся по
состоянию на 01.10.2012 года. Другие расходы запланированы в соответствии
со сводными индексами роста оплаты коммунальных услуг и роста
потребительских цен (инфляции),
доведенными письмом Министерства
финансов Свердловской области от 29.06.2011 г. № 22-23-191.
Расходы Администрации округа распределены в соответствии с задачами,
указанными в разделе I настоящего Доклада и приведены в приложении 2.
Наибольший удельный вес в общем объёме расходов Администрации
округа составляют расходы по
исполнению задачи «Осуществление
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профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов».
В 2011 году такие расходы составили 15861 тыс. рублей или 55,5% от
общего объема бюджетных средств. В 2012-2014 годах на реализацию
мероприятий по этому направлению предполагается направить 52,6%
утвержденных средств.
По целям и задачам в 2011 году не распределено 260 тыс. рублей.
Указанные средства направлены на осуществление отдельных выплат в
соответствии с законом Свердловской области от 15.07.2005г. № 84-ОЗ (ред.
02.09.2011г.) «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области» (единовременное поощрение в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет).
5. Результативность бюджетных расходов
Показателями оценки эффективности деятельности Администрации
Южного управленческого округа Свердловской области следует считать:
• реализацию комплекса мероприятий в различных сферах деятельности,
способствующих решению задач, поставленных перед исполнительными
органами власти Свердловской области;
• осуществление мероприятий по исполнению Программ реализации
приоритетных национальных проектов и областных целевых программ на
территории округа;
• освоение средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
Программой поддержки занятости населения Свердловской области на
2011 год в муниципальных образованиях округа;
• снижение количества преступлений и антиобщественных действий,
совершаемых
несовершеннолетними гражданами на территории
управленческого округа;
• проводимую работу с обращениями граждан, проживающих на
территории Южного управленческого округа.
Достижение экономических и социальных показателей развития Южного
управленческого округа в 2011 году.
По основным показателям социально-экономического развития округа за
2011 год достигнуты достаточно высокие темпы в сравнении с предыдущим
годом.
Оборот по кругу крупных и средних организаций по добыче полезных
ископаемых составил в целом по округу 11,38 млрд. рублей или 136,4% к 2010
году. Наибольшие темпы роста достигнуты по городским округам:
Асбестовский – 137,4% и Богданович – 151,0% .
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Оборот организаций по виду деятельности «Обрабатывающие
производства» составил 132,48 млрд. рублей или 129,5% к уровню 2010 года.
Объём инвестиций в основной капитал в истекшем году составил в целом
по округу 43 млрд. рублей. Прирост к 2010 году - 36,1% произошёл, в
основном, за счёт строительства и реконструкции крупных объектов энергетики
и промышленности в ГО Заречном, ГО Рефтинском и городе КаменскеУральском.
Объём
отгруженной
продукции
крупными
и
средними
сельскохозяйственными организациями за 2011 год составил по округу 10,9
млрд. рублей или 120,4% к уровню 2010 года.
Оборот розничной торговли в 2011 году - 53,6 млрд. рублей в целом по
округу, что в текущих ценах на 15,4% выше уровня 2010 года.
Численность постоянного населения Южного управленческого округа по
состоянию на 01.01.2011г. составила 617,5 тыс. человек, в том числе городское
население – 471,8 тыс. человек, сельское – 145,7 тыс. человек.
В сравнении со статистическими данными по состоянию на 01.01.2010г.
произошло снижение численности населения на 13,4 тысячи человек.
Влияние на этот процесс оказали следующие основные факторы:
- превышение баланса смертности населения над рождаемостью в
большинстве муниципальных образований округа (Асбест, Каменск-Уральский,
Богданович, Малышева);
- отток населения (в первую очередь молодёжи), в Екатеринбург и
близлежащие к нему территории (Берёзовский, Верхняя Пышма и др.).
Уровень средней заработной платы по управленческому округу в 2011
году составил 20 629 рублей в месяц, превысив показатель предыдущего года
на 14,8%.
Уровень регистрируемой безработицы на территории Южного
управленческого округа по состоянию на 31.12.2011г. составил 1,6% против
2,4% на конец предыдущего 2010 года. Снижения данного показателя удалось
достичь во всех муниципальных образованиях округа.
В 2011 году на территории округа на базе областных государственных
бюджетных учреждений было открыто 6 межмуниципальных медицинских
центров, 4 из них действуют в Каменске-Уральском.
В трёх муниципальных образованиях: Асбестовском городском округе,
городском округе Сухом Логу и городе Каменске-Уральском функционируют
«Центры здоровья», в которых можно пройти первичную диагностику и
получить консультацию по укреплению здоровья.
В рамках регионального календаря профилактических прививок в 2011
году в муниципальных образованиях округа было привито от гриппа 144714
человек (99 % от запланированного уровня). Это лица из групп высокого риска
заражения: медработники, работники образования, лица старше 60 лет, дети в
возрасте от 6 месяцев, школьники 1-11 классов, студенты, работники
социальной сферы, общественного транспорта, коммунальных служб. В
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полном объеме плановый показатель выполнен в городе Каменске-Уральском,
посёлке Уральском, городских округах Белоярский и Каменский.
В
истекшем
году
на
территории
округа
дополнительную
диспансеризацию прошли 11200 работающих граждан или 98% от
запланированного уровня. Стопроцентное выполнение плана достигнуто в
городских округах: Арамильский, Асбестовский, Белоярский, Березовский,
Верхнее Дуброво, Рефтинский, Сухой Лог и городе Каменске-Уральском.
Охват детей и подростков образовательными услугами в 2011 году на
территории округа составил 99,95% от общей численности школьников.
Охват питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях
составил 95,0%, в том числе по горячему питанию – 92%, что соответствует
плановым показателям.
Стопроцентного охвата питанием учащихся достигли в городских
округах: Асбестовском, Белоярском, Богдановиче, а также в посёлке Уральском.
В 2011 году в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
организованных при непосредственном участии Администрации Южного
управленческого округа и проведённых на территории муниципальных
образований, приняло участие:
«Лыжня России»
- 78,7 тысячи человек (с учётом учащихся,
участвовавших в мероприятии «Неделя лыжного спорта»);
«Кросс наций» - 92,5 тыс. человек (с учётом учащихся, участвовавших в
мероприятии «Неделя спорта»);
«Футбольная страна» - 19 тысяч человек.
В 2011 году в муниципальных образованиях округа восстановлено и
построено 30 спортивных площадок по месту жительства, введены в
эксплуатацию 4 хоккейных корта, 7 спортивных залов.
Строительство I очереди физкультурно-оздоровительного комплекса
(далее - ФОК) завершено в Богдановиче, в 2012 году планируется ввести
вторую очередь – бассейн. Строительство ФОКов планируется в Арамильском
и Сысертском городских округах.
В 2011 году начато строительство крытого катка с искусственным льдом
в Асбестовском городском округе, а также строительство стадиона в п.
Белоярском.
Процент населения, занимающегося физической культурой и спортом, в
управленческом округе составил 19,0 % от общей численности против 14,5% по
итогам 2010 года.
В сфере культуры на территории округа созданы условия для творческой
самореализации населения за счет ежегодного увеличения числа клубных
формирований и количества участников в них. В 2011 году функционировало
148 учреждений культурно-досугового типа, в них было организовано 1 380
клубных формирований с числом участников более 24 тысяч человек.
Основные показатели развития городских округов отражаются при
ежеквартальном подведении итогов социально-экономического развития
Южного управленческого округа, и доводятся до глав муниципальных
образований.
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Восстановление
и
развитие
сети
детских
дошкольных
образовательных учреждений, увеличение в них количества мест является
одним из актуальных вопросов, решаемых на сегодняшний день в
Свердловской области.
Это направление отражено в Программе социально-экономического
развития Свердловской области на 2011-2015 годы
и
Программе по
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2009-2013 годы.
Постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010г.
№ 894-ПП (ред. 29.02.2012г.) утверждена областная государственная целевая
Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Свердловской области" на 2010 - 2014 годы».
На основании протокольных поручений Председателя Правительства
Свердловской области Администрация Южного управленческого округа
курирует исполнение данной Программы в муниципальных образованиях
округа с 2010 года. Для этого проводится еженедельный мониторинг её
исполнения с представлением материалов в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области.
В рамках реализации Программы в дошкольных образовательных
учреждениях округа в 2010 году введено 2 340 мест, в 2011 году – 1 393 места.
За два года возвращено, реконструировано и построено 11 детских садов, в том
числе: в городе Каменске-Уральском – 5, в городских округах Арамильском - 1,
Богдановиче -2, Заречном -1,Сухом Логу -1 и Сысертском -1.
Реализация Программы в 2012 году предусматривает введение 1543 мест
за счет возврата 3 детских садов, строительства 5 детских садов и введения
дополнительных мест в действующих детских садах и школах.
Всего за четыре года реализации Программы количество мест в
дошкольных образовательных учреждениях управленческого округа должно
увеличиться на 9510.
Выполнение Программы поддержки занятости населения на
территории управленческого округа в 2011 году.
В целях
снижения напряженности на рынке труда, дальнейшей
стабилизации ситуации на рынке труда постановлением Правительства
Свердловской области от 27.12.2010г. № 1896-ПП была утверждена Программа
поддержки занятости населения Свердловской области (далее - Программа) в
2011 году. В ходе её реализации получили ту или иную форму поддержки
почти 2,3 тысячи жителей Южного округа, а фактический объём
финансирования Программы составил по округу 62,5 млн. рублей.
Одним из направлений Программы являлась организация общественных
работ и временного трудоустройства работников системообразующих и
градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения.
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Планировалось трудоустроить 466 человек. Фактически данный вид
трудоустройства обеспечил временную занятость 727 гражданам, лишившимся
работы или находящимся под угрозой увольнения. Произведено возмещение
затрат на заработную плату участникам общественных работ для организаций в
сумме 4,7 млн. рублей. Освоение средств, выделенных на реализацию данного
направления Программы, составило 100 % .
В рамках опережающего профессионального обучения и стажировки
работников, находящихся под угрозой увольнения, объем финансирования
составил 5 млн. рублей, средства освоены в полном объеме. Планировалось,
что в 2011 году на переобучение будут направлены 366 человек, фактически
повысили свою квалификацию либо получили новые специальности 511
человек.
Адресная поддержка была оказана 230 гражданам, обратившимся в
центры занятости в целях трудоустройства в области и за ее пределами.
Освоение финансовых средств по оказанию адресной поддержки составило 9,4
млн. рублей, или 98,9 % от суммы средств, предусмотренных Программой.
Еще одно направление Программы - содействие развитию малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан. Благодаря
Программе поддержки занятости, в Южном округе защитили бизнес-планы и
организовали собственное дело 635 безработных, зарегистрированных в
центрах занятости. Средства в размере 37,4 млн. рублей (в 2010г.- 79 млн. руб.),
выделенные на реализацию данного направления Программы, освоены
полностью.
По
направлению
«Стажировка
выпускников
образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта работы» освоено 3,1 млн. рублей
(100% от запланированного объёма средств), 146 выпускников прошли
стажировку на предприятиях.
Предприятиями и организациями округа оказано содействие в
трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейинвалидов и многодетных родителей. Трудоустроено 25 человек из данной
категории граждан, освоено 2,4 млн. руб. или 99% бюджетных средств.
В 2011 году были предусмотрены новые направления Программы:
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет. Такую подготовку прошли 72 женщины, освоено 0,52 млн. рублей
(плановый объём – 0,54 млн. руб.)
- опережающее профобучение и стажировка женщин, работающих во
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного
производства. Обучение прошли 16 женщин (плановая цифра – 14 человек),
освоено 0,1 млн. рублей.
В течение 2011 года вопрос о ходе реализации Программы дважды
инициировался Администрацией управленческого округа на совещаниях,
проводимых с главами муниципальных образований.
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Ввод жилья на территории Южного управленческого округа.
Одним из важнейших вопросов развития муниципальных образований
округа и улучшения условий проживания граждан является строительство
жилья.
Необходимо отметить, что Южный управленческий округ на протяжении
ряда лет успешно выполнял, ежегодно увеличивавшиеся планы по вводу жилья.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы»
(ред. 10.03.2011г.) в 2011 году предусматривался ввод жилья в объеме 397,1
тысячи квадратных метров. Это самое высокое задание среди управленческих
округов.
Фактически введено 246,5 тысячи квадратных метров, что на 37,9% ниже
установленного задания. Контрольные показатели Программы по вводу жилья
выполнены в 2 городских округах: Верхнее Дуброво (158,2 % к утверждённому
заданию) и Сухой Лог (100,5% к заданию).
Кроме того, Программой предусмотрен показатель ввода жилья в расчёте
на 1 жителя. Значительный уровень этого показателя в истекшем году
достигнут следующими городскими округами: Арамильский -1,25 кв.м,
Верхнее Дуброво – 1,32 кв.м, Сысертский – 1,07 кв.м.
Далеки от выполнения установленных на 2011 год параметров, оказались
следующие муниципалитеты:
- Каменск-Уральский – введено жилья 8,9 тыс.кв.м или 27% к
утверждённому заданию, показатель ввода жилья на 1 жителя – 0,05 кв.м;
- Рефтинский ГО - 1,2 тыс.кв. м или 34% от задания , ввод на 1 жителя –
0,07 кв.м;
- Асбестовский ГО – 7 тыс.кв. м или 58% от задания, ввод на 1 жителя –
0,1 кв.м;
- Каменский ГО - 7,3 тыс.кв. м (59% от задания), ввод на 1 жителя – 0,26
кв.м.
Вопросы, связанные с выполнением, установленных Программой
контрольных параметров по вводу жилья, регулярно рассматривались на
совещаниях с главами муниципальных образований, начиная со II квартала
2011 года.
В 2012 году перед муниципалитетами управленческого округа стоит
серьёзная задача по вводу 417,8 тысяч кв. м жилой площади.
В рамках реализации Федерального закона 185-ФЗ в двух муниципальных
образованиях округа в прошлом году осуществлялся капитальный ремонт 66-ти
многоквартирных жилых домов.
В городе Каменске-Уральском условия проживания улучшили 1857
жителей из 16 домов; в городском округе Богданович отремонтировано 89
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домов, в которых проживали 1598 человек. Сумма затрат на эти цели составила
124 миллиона рублей.
Сухой Лог первый и единственный в области одновременно возвёл 6
трёхэтажных домов для переселения граждан из ветхого жилья в новое
малоэтажное: введено 7,8 тыс. кв.м. жилой площади, улучшили жилищные
условия 468 граждан из 20 многоквартирных домов.
Необходимо отметить значительный объём работы, ежегодно проводимой
Администрацией
Южного
управленческого
округа
по
следующим
направлениям:
- подготовка к отопительному сезону;
- организация летнего отдыха, оздоровление и занятость детей и
подростков;
- мониторинг исполнения в муниципальных образованиях округа
положений Федерального закона от 08.05.2010г. 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
- координация работы по обеспечению пожарной безопасности и
противопаводковых мероприятий на территории округа;
- исполнение областной Программы «Родники» (в рамках постановления
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 № 736-ПП (ред.
13.03.2012г.) «Об областной государственной целевой программе «Экология и
природные ресурсы Свердловской области на 2009-2011 годы») и др.

При подготовке к отопительному сезону 2011-2012 года в округе
было отремонтировано и подготовлено свыше 1200 км (в 2-х трубном
исполнении) тепловых сетей, 3100 водопроводных и канализационных сетей,
около 9 тыс. км электрических сетей, 194 котельных, более 12 млн. м2
жилищного фонда. В результате проведенной работы кредиторская
задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы на начало
отопительного сезона была снижена в 2 раза (с 1,5 млрд. руб. до 700 млн. руб.).
В целом, до 1 октября 2011 года (за исключением г. Каменска -Уральского и
Белоярского городского округа), отопительный сезон был начат во всех
муниципальных образованиях, что на 2 дня раньше, чем в 2010 году.

Вопросы организации летнего отдыха детей неоднократно
рассматривались в 2011 году на заседаниях трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Южного управленческого
округа (в апреле и сентябре), на совещаниях с главами муниципальных
образований округа.
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В результате совместной деятельности социальных партнёров в целом по
округу оздоровлено 48 339 детей (104% от запланированного уровня), в том
числе прошли оздоровление в условиях:
- лагерей с дневным пребыванием – 18 459 детей;
- загородных детских лагерей – 6 145 детей;
- детских санаториев и санаторных лагерей круглогодичного действия –
2 197 детей.
На 2012 год поставлена задача по оздоровлению детей не менее, чем в
прошлом году и сохранению сети действующих загородных лагерей.
В 2011-2012 годах в соответствии с поручениями Председателя
Правительства
Свердловской
области
Администрацией
Южного
управленческого округа осуществлялась работа по реализации в

муниципальных образованиях положений Федерального закона от
08.05.2010г. 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Закон).
В 2011 году проведены следующие мероприятия:
- организован мониторинг своевременности принятия муниципальных
правовых актов, необходимых для реализации Закона. Начиная с июня
мониторинг осуществлялся в автоматизированной системе управления
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской
области (АСУ ИОГВ);
- 20 мая 2011г. проведено совещание (консультация) в режиме
видеоконференции совместно с представителями Законодательного Собрания
Свердловской области для муниципальных образований округа;
- 11 июля 2011г. организовано и проведено выездное окружное
совещание
с
представителями
органов
местного
самоуправления
муниципалитетов при участии представителей заинтересованных министерств
Свердловской области;
- с апреля 2011г. вопросы по данному направлению в ежемесячном
режиме рассматривались на совещаниях с главами муниципальных
образований.
В 2012 году Администрация округа продолжает осуществлять
мониторинг (с последующим представлением информации в Министерство
финансов Свердловской области):
- регистрации муниципальных учреждений на официальном сайте в сети
Интернет;
- размещения необходимой информации о муниципальных учреждениях
на данном сайте.
Кроме того, Администрацией округа систематически осуществляются
следующие виды мониторингов:
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− наличия просроченной задолженности по выплате заработной платы
работникам бюджетной сферы и материального производства на территории
округа;
− динамики изменения уровня безработицы;
− кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального
хозяйства перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов;
− дебиторской задолженности за предоставленные коммунальные услуги;
− уровня оплаты населением предоставленных жилищно-коммунальных
услуг;
− реализации муниципальными образованиями мер по повышению
прибыльности организаций реального сектора экономики и увеличению
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области;
− состояния преступности;
− дорожно-транспортных происшествий и др.
Существенный объём работы проводится Администрацией Южного
управленческого округа по обращениям граждан. В 2011 году в её адрес
поступило 305 обращений, что составляет 152,5% к количеству обращений,
поступивших в 2010 году.
На все поступившие обращения своевременно даны ответы либо
разъяснения. При подготовке ответов, как правило, проводится совместная
работа с администрациями муниципальных образований округа, а также с
организациями и предприятиями.
Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
В 2011году
перед Комиссиями были поставлены следующие
приоритетные задачи:
- по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни
несовершеннолетних и молодежи;
- развитию патриотического воспитания молодежи;
- поддержке волонтерского движения;
- профилактике насилия против детей;
- профилактике самовольных уходов детей из семей, а также из
учреждений для детей-сирот и учреждений социальной реабилитации;
- профилактике гибели и травматизма детей.
За отчетный период в территориальные комиссии округа на
рассмотрение поступило 9 882 документа, из них 5845 - административные
протоколы.
Снижение выявленных безнадзорных несовершеннолетних на территории
муниципальных образований Южного управленческого округа составило 2,8% (с
681 ребенка в 2010г. до 662 – в 2011г.).
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В 2011 году Комиссиями было организовано 187 выходов в учреждения
системы профилактики с изучением
воспитательно-профилактической
работы, в школах, учреждениях начального профессионального образования,
клубах по месту жительства, учреждениях физической культуры и спорта.
В течение отчетного периода осуществлено 50 проверок условий
воспитания и содержания детей в школах-интернатах, детских домах, а также
специальном учебном учреждении закрытого типа (ГО Рефтинский).
На заседаниях Комиссий за 2011 год было рассмотрено 877 вопросов
различной профилактической направленности, заслушано 336 отчетов
должностных лиц.
Органами прокуратуры, дознания и следствия в адрес территориальных
комиссий внесено 49 представлений об устранении недостатков в организации
работы против 75- в 2010г. Снижение составило 34,6%.
В 2011 году территориальные комиссии охватили индивидуальной
профилактической работой 4460 детей, из которых 2543 – находились в
социально-опасном положении.
В результате
проведенной работы с несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении,
с учета в связи с
исправлением было снято 467 подростков.
Наибольшее количество детей, снято с учета в Комиссиях: Белоярского
городского округа (143 чел.), городских округов Сухой Лог (139 чел.) и
Богданович (42 чел.).
По состоянию на 01.01.2012г. на учете в территориальных Комиссиях
округа состояло 1503 ребенка, находящихся в социально-опасном положении и
проживающих в 973 семьях.
Удельный вес детей в социально-опасном положении от общего
количества детского населения в истекшем году составил 1,2 (против 1,4 в
2010г.).
По состоянию на 01.01.2012г. снижение подростковой преступности на
территории Южного управленческого округа составило 44,7%, или с 790
преступлений в 2010г. до 437 – 2011г. Снижение наблюдается по всем
муниципальным образованиям округа.
Снижение преступности по отношению к несовершеннолетним в 2011
году составило 17,8%, или 968 преступлений против 1177 в 2010 году.
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области
от 19.12.2006г. № 1487-РП «О межведомственных советах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в
управленческих округах Свердловской области и в городе Екатеринбурге» при
Администрации Южного управленческого округа Свердловской области
распоряжением управляющего округом от 26.02.2007г. № 06/2 создан и
действует такой межведомственный Совет.
Целью создания указанного межведомственного Совета является
обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти
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Свердловской области, территориальных комиссий Южного управленческого
округа по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссии) и
органов местного самоуправления муниципальных образований в решении
задач профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защиты их прав на территории управленческого округа.
Деятельность межведомственного Совета в 2011году осуществлялась в
соответствии с планом по руководству деятельностью Комиссий на указанный
год и планом заседаний межведомственного Совета.
В заседаниях межведомственного Совета в 2011 году принимали участие:
- заместители глав муниципальных образований округа по социальным
вопросам;
- председатели Комиссий;
- представители
Министерств Свердловской области:
общего и
профессионального
образования;
социальной
защиты
населения;
здравоохранения; физической культуры, спорта и молодежной политики;
- Главного управления МВД РФ по Свердловской области;
- Центра кризисных ситуаций при
областной психиатрической
больнице;
- Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по
Свердловской области;
- независимый эксперт-нарколог Министерства здравоохранения
Свердловской области;
- Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области;
- представители территориальных органов и учреждений системы
профилактики, местного самоуправления и иные заинтересованные лица.
В рамках межведомственного Совета
в 2011 году проведено 4
межведомственных заседания и 2 совещания, на которых рассмотрено 30
вопросов профилактической направленности, заслушано более 20
должностных лиц. Все заседания проведены с выездом в городские округа:
Белоярский, Березовский, Сысертский, Богданович, а также в Кировоградскую
воспитательную колонию.
План межведомственного Совета на 2011 год исполнен в полном объеме.
Материалы по заседаниям межведомственного Совета были
представлены в адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Свердловской области.

В 2012 году Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области продолжает работу по выполнению поставленных целей
и задач, анализирует состояние дел в муниципальных образованиях по всем
вышеуказанным направлениям, участвует в выработке предложений, а также в
решении проблемных вопросов на территории Южного управленческого округа
Свердловской области. Этому способствует тесное взаимодействие с главами и
органами местного самоуправления муниципальных образований, а также
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конструктивное
департаментами

сотрудничество

с

региональными
и

министерствами,
комиссиями.

Приложение 1

Основные показатели деятельности Администрации Южного управленческого округа Свердловской области
Показатели

Единица
измерения

Отчетный период
2011 год

2012 год

Плановый период
2013 год

2014 год 2015 год

Целевое
значение

Цель 1. Содействие комплексному экономическому и социальному развитию муниципальных образований,
входящих в состав Южного управленческого округа Свердловской области
Задача 1. Анализ и прогнозирование экономического развития территорий
Показатель 1.1. Темп роста оборота
крупных и средних организаций (виды
деятельности C, D):
добыча полезных ископаемых (С)
процентов к
136,4
107,5
108,5
110,5
109,0
109,0
предыдущему
году
обрабатывающие производства (D)
процентов к
129,5
110,6
114,5
114,5
115,0
115,0
предыдущему
году
Показатель 1.2. Темп роста объёма
процентов к
120,4
108,2
105,3
105,8
106,2
106,2
отгруженных товаров крупными и предыдущему
средними
сельскохозяйственными
году
организациями (в фактических ценах)
процентов к
136,1
106,5
107,5
108,0
108,8
108,8
Показатель 1.3.
Темп роста
инвестиций за счет всех источников предыдущему
году
финансирования по кругу крупных и
средних организаций (в текущих
ценах)
Задача 2. Содействие в реализации мер по развитию социальной сферы территорий по направлениям:
2.1. Образование
Показатель 2.1.1.
Охват детей и
процентов
не менее не менее не менее не менее не менее
подростков
7-15
лет
99,95
99,95
99,95
99,95
99,95
99,95
образовательными услугами
Показатель 2.1.2.
Общий охват
процентов
95,0
не ниже
не ниже не ниже не ниже
не ниже
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питанием
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях
в том числе горячим питанием
Показатель
2.1.3.
Увеличение
количества
мест
в
детских
дошкольных
образовательных
учреждениях *
2.2. Здравоохранение

95,5

96,0

96,5

96,5

96,5

не ниже
92,5
1543

не ниже
93,0
х

не ниже
93,5
х

не ниже
94,0
х

не ниже
94,0
9510

98,0

не ниже
98,5

не ниже
98,5

не ниже
98,8

не ниже
99,0

не ниже
99,0

99,0

не ниже
99,0

не ниже
99,3

не ниже
99,5

не ниже
99,8

не ниже
99,8

процентов

92,0

мест

1393

Показатель
2.2.1.
Выполнение процентов от
ежегодно утверждаемых заданий по
числа
проведению
дополнительной подлежащих
диспансеризации
работающих диспансеризац
граждан
ии
Показатель 2.2.2. Охват населения процентов от
вакцинацией против гриппа в рамках
числа
Регионального
календаря подлежащих
профилактических прививок
иммунизации
2.3. Культура
Показатель
2.3.1.
Увеличение
количества клубных формирований
2.4. Физическая культура и спорт

единиц

1380

1390

1400

1410

1415

1415

Показатель 2.4.1. Удельный вес
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Показатель 2.4.2. Удельный вес
населения, принявшего участие во

процентов

19,0

21,0

24,0

27,0

30,0

30,0
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Всероссийских
мероприятиях:
- «Лыжня России»
- «Кросс Наций»

массовых
процентов

11,0

процентов

14,0

12,0

12,5

13,0

13,0

13,0

15,0

15,5

16,0

16,0

16,0

2.5. Трудоустройство и занятость
населения
100
100
х
х
х
100
Показатель 2.5.1. Освоение средств
процентов
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
Программой
поддержки
занятости
населения
Свердловской
области,
по
управленческому округу
Задача 3. Содействие в реализации мер по вопросам строительства и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства
Показатель 3.1.
Ввод жилья в
тыс. кв. м.
246,5
417,8
428,9
466,2
506,5
506,5
муниципальных
образованиях
управленческого округа
100,4
100,3
100,6
100,2
100,4
100,4
Показатель 3.2.
Замена ветхих и процентов к
аварийных сетей тепловодоснабжения предыдущему
году
при подготовке к работе в осеннезимний период на объектах жилья и
соцкультбыта
Задача 4. Осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов
Показатель 4.1. Снижение количества процентов к
не менее не менее не менее не менее
снижение не менее
преступлений и антиобщественных предыдущему
чем на 2
чем на 2 чем на 2 чем на 2
чем на 2
на 44,7
действий,
совершённых
году
несовершеннолетними
Показатель 4.2. Снижение числа процентов к
не менее не менее не менее не менее
снижение не менее
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несовершеннолетних, участвовавших предыдущему
в совершении преступлений
году
Показатель 4.3. Снижение числа процентов к
несовершеннолетних,
не предыдущему
приступивших к обучению без
году
уважительной причины
Показатель 4.4. Снижение числа процентов к
родителей, лишенных и ограниченных предыдущему
в правах на детей, состоявших на
году
учёте в территориальных комиссиях

на 23,8

чем на 5

чем на 5

чем на 5

чем на 5

снижение
на 24,1

не менее
чем на 15

не менее не менее не менее
чем на 15 чем на
чем на
15
20

не менее
чем на 20

снижение
на 28,0

не менее
чем на 5

не менее
чем на 5

не менее
чем на 5

чем на 5

не менее не менее
чем на 5 чем на 5

* показатель 2.1.3. «Увеличение мест в детских дошкольных образовательных учреждениях» - разбивка количества мест по годам
реализации подлежит ежегодному уточнению.
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Приложение 2

Распределение отчетных и планируемых расходов Администрации Южного управленческого округа
Свердловской области по целям и задачам
Показатели

Единица
измерения
1
2
Цель 1.
Содействие комплексному тысяч рублей
экономическому и социальному развитию
муниципальных образований, входящих в
состав Южного управленческого округа
Свердловской области
Задача 1.
Анализ и прогнозирование тысяч рублей
экономического развития территорий
Задача 2. Содействие в реализации мер по тысяч рублей
развитию социальной сферы территорий
Задача 3. Содействие в реализации мер по тысяч рублей
вопросам строительства и развития объектов
жилищно-коммунального хозяйства
Задача
4.
Осуществление
профилактики тысяч рублей
безнадзорности и правонарушений
среди
несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов
Не распределено по целям и задачам
тысяч рублей
Итого бюджет ГРСОБ
тысяч рублей

Отчетный период
2011 год 2012 год
3
4
28558
27566

Плановый период
2013 год 2014 год
2015 год
5
6
7
28821
29751
29751

3731

3921

4100

4232

4232

4353

4574

4783

4937

4937

4353

4575

4783

4938

4938

15861

14496

15155

15644

15644

260
28558

х
27566

х
28821

х
29751

х
29751

