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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 22.04.2005г. № 249-ПП с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2009г. № 124ПП; от 21.06.2011г. .№ 764-ПП и Методическими рекомендациями по
подготовке докладов, утвержденными приказом Министерства финансов
Свердловской области от 29.05.2009г. № 46 с изменениями, внесенными
приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.07.2011г. №
265.
В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 1997 года №
44-ОЗ «О Западном управленческом округе», постановлением Правительства
Свердловской области от 03.11.2010г. №1604-ПП «Об утверждении
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Администрации Западного управленческого
округа Свердловской области» (с изменениями от 13.10.2011г № 1378-ПП)
Администрация Западного управленческого округа Свердловской области
является территориальным межотраслевым
исполнительным органом
государственной власти Свердловской области, входящим в структуру
исполнительных
органов
государственной
власти, 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
Западный
управленческий округ.
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
Основной стратегической целью администрации округа является
оптимизация территориального государственного управления в пределах
предоставленной компетенции с целью стабилизации и улучшения
экономической и социальной сферы территорий Западного управленческого
округа, повышение уровня и качества жизни населения, благосостояния людей.
Для достижения поставленной цели администрация округа содействует
исполнению на местах федеральных и областных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской
области, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации
и Правительства Свердловской области, содействует становлению и развитию
местного самоуправления, осуществляет координацию и взаимодействие
органов местного самоуправления муниципальных образований.
глав

При управляющем округом создан и осуществляет деятельность Совет
муниципальных образований Западного управленческого округа.
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Заседания Совета глав проводятся в ежемесячном режиме, при необходимости
для участия в работе Совета глав приглашаются представители
исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
Администрация округа организует проведение окружных совещаний,
семинаров в соответствии с планами исполнительных органов государственной
власти Свердловской области.
В целях взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных образований при администрации Западного управленческого
округа осуществляют деятельность следующие совещательные органы:
−
Окружной координационный совет руководителей органов образования
−
Окружной координационный совет ветеранов
−
Координационный совет по малому предпринимательству
−
Окружной координационный совет по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
−
Окружная межведомственная комиссия по охране труда Западного
управленческого округа
−
Антикризисная комиссия Западного управленческого округа
−
Окружной координационный совет редакторов средств массовой
информации.
Выезды управляющего округом и сотрудников администрации округа на
территории муниципальных образований в течение года с целью оказания
методической, практической помощи, проведения проверок по обращениям
граждан осуществляются во все муниципальные образования округа.
При формулировании Администрацией округа своих целей и тактических
задач, решаемых с использованием средств областного бюджета, основное
внимание было направлено на выработку инструментов эффективного решения
долгосрочных задач перспективного развития.
Цель 1. Содействие комплексному экономическому и социальному
развитию городов и населенных пунктов, входящих в состав Западного
управленческого округа.
Задача 1. Выполнение основных экономических и социальных
показателей развития территории Западного управленческого округа.
Основными стратегическими документами социально-экономического
развития
Свердловской
области
являются
Стратегия
социальноэкономического развития Свердловской области до 2020 года, утвержденная
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 (ред. от 09.11.2011г.).
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В данных документах определены приоритеты и заданы основные
параметры развития региона на среднесрочный период и долгосрочную
перспективу, нацеленные на подъем экономики, повышение социального
благополучия населения.
Для оценки уровня достижения данной задачи в Западном управленческом
округе используются следующие показатели:
1.
Темп роста оборота крупных и средних организаций по видам
деятельности «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие
производства»;
2.
Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования в
основной капитал крупных и средних организаций;
3.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними
сельскохозяйственными организациями.
4.
Темп роста оборота розничной торговли (во всех каналах
реализации).
5.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования.
6.
Уровень официально регистрируемой безработицы.
7.
Освоение средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
Программой поддержки занятости населения Свердловской области в 2011
году.
Задача 2. Реализация мероприятий по развитию социальной сферы,
охране труда и здоровья населения, улучшению качества жилищнокоммунального обслуживания населения.
Данная задача решается в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных Программами по реализации приоритетных национальных
проектов в Свердловской области, Планом мероприятий по подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осеннезимний период, Положением об организации государственного управления
охраной труда в Свердловской области и в соответствии с постановлениями
Правительства Свердловской области:
− от 27.08.2007 г. № 830-ПП (ред. 16.03.2011г.) «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»;
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− от 17.03.2009 г.0 № 273-ПП (ред. 02.11.2011г.) «О Программе по
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2009-2013 годы»;
− от 29.04.2009 г. № 479-ПП (ред. 24.02.2011г.) «О Программе по
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в Свердловской области на 20092012 годы»;
− от 16.11.2011 г. № 1575-ПП «О Программе по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в Свердловской области на 2011-2015 годы»;
− от 13.05.2011г. № 549-ПП «Об итогах отопительного сезона 2010/2011
года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,
коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской
области к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года»;
17.05.2004г. № 368-ПП (ред. 15.10.2009г.) «Об утверждении
− от
Положения об организации государственного управления охраной труда в
Свердловской области».
Для оценки уровня достижения данной задачи в Западном управленческом
округе используются следующие показатели:
1. Количество дополнительно введенных мест в детских дошкольных
образовательных учреждениях;
2.
Охват детей и подростков 7-15 лет образовательными услугами;
3.
Общий охват питанием обучающихся общеобразовательных
учреждений, в том числе горячим питанием;
4.
Удельный вес населения, постоянно занимающегося физической
культурой и спортом;
5.
Проведение дополнительной диспансеризации
работающих
граждан.
6.
Обследование населения с целью выявления инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.
7.
Вакцинация населения против гриппа.
8.
Вакцинация населения против клещевого энцефалита.
9.
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период.
10.
Реализация мероприятий по охране труда.

Цель 2. Координация деятельности территориальных исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской
области
–
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Территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, расположенных на территории округа.
Основной задачей для достижения этой цели является профилактика
безнадзорности, беспризорности, правонарушений, обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних во всех сферах их жизни.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 28
ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Свердловской области», Территориальные комиссии
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав
подчиняются Администрациям управленческих округов Свердловской области,
на территории которых они расположены.
На территории Западного управленческого округа постановлением
Правительства Свердловской области от 07.12.2005 года № 1043-ПП «Об
образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав» образовано 10 территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые обладают
правами юридического лица.
С 01.01.2006 года Администрация Западного управленческого округа
является главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на
содержание и обеспечение деятельности территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Одним из основных направлений работы Администрации округа является
участие в формировании и работы Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав при администрации
округа. На территории
Западного управленческого округа
Совет
профилактики функционирует с 2006 года, утвержденный распоряжением
управляющего округом № 31 от 14.04.2006 г.
Основная задача Совета - межведомственное взаимодействие всех
субъектов профилактики в решении проблемных вопросов. Через
координацию и межведомственное взаимодействие учреждений и организаций
системы профилактики решаются
задачи по оказанию помощи
несовершеннолетним в защите и восстановлении их прав и интересов во всех
сферах
жизнедеятельности,
современной
поддержке
семей,
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности
и правонарушениям несовершеннолетних.
Территориальные
комиссии
активно
участвуют
в
реализации
муниципальных программ по профилактике правонарушений, по развитию
культуры, физической культуры и спорта, по молодежной политике,
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мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, по
предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних.
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 в городских округах;
- на своевременное выявление всеми учреждениями и ведомствами 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;
- контроля исполнения законодательства в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основной формой работы территориальной комиссии являются заседания,
третья часть которых - выездные.
По результатам заседания комиссия принимает постановления,
согласованные со всеми субъектами профилактики, обязательные для
исполнения.
Основные показатели деятельности
управленческого округа

Администрации Западного

Основные показатели деятельности
Администрации Западного
управленческого округа и количественные показатели, характеризующие
решение поставленных целей, отражены в приведенной ниже таблице
(приложение 1).
Раздел 3. Целевые программы
Администрация Западного управленческого округа как главный
распорядитель средств областного бюджета не является заказчиком областных
целевых программ.
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и
программам
Областным законом от 26.11.2011года № 129-ОЗ «Об областном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013-2014года», администрации Западного
управленческого округа Свердловской области утверждены бюджетные
назначения на 2012год в сумме 28819,5тыс.рублей, на 2013год планируются –
30188,3 тыс. рублей, на 2014 год- 31218,7 тыс. рублей.
8

Фонд оплаты труда на 2012-2014года запланирован с учетом повышения
заработной платы на k1,06 с 01.10.2012года. При расчете плановых показателей
на 2013-2014 года применены коэффициенты индексации на услуги ЖКХ,
приобретение прочих услуги и товаров. Финансирование на содержание
администрации округа и территориальных комиссий осуществляются по
утверждённым бюджетным сметам расходов и доходов.
Распределение расходов производилось на основании определения
потребности в финансировании расходов подведомственных организацийполучателей бюджетных средств по двум целям:
Цель 1. Содействие комплексному экономическому и социальному
развитию городов и населенных пунктов, входящих в состав Западного
управленческого округа;
Цель 2. Координация деятельности территориальных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области – Территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на
территории округа.
Расходы на реализацию мероприятий по первому направлению в 2011году
составили-11634,9 тыс. рублей или 42,9% от общего объема распределенных по
целям бюджетных средств. В 2012-2015г. на реализацию этой цели
предполагается направить: в 2012году-49,4%; в 2013году-50,5%; в 2014году50,5%. в 2015году-50,5%.
Расходы на реализацию мероприятий по второму направлению в 2011году
составили-15477,4 тыс. рублей или 57,1% от общего объема распределенных по
целям бюджетных средств. В 2012-2015г. на реализацию этой цели
предполагается направить: в 2012году-50,6%; в 2013году-49,5%; в 2014году49,5%., в 2015году-49,5%.
Структура
планируемых
расходов
администрации
Западного
управленческого округа Свердловской области в разрезе стратегических целей
представлена в таблице (Приложение 4).
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Показателями оценки эффективности деятельности
Западного управленческого округа следует считать:

Администрации

1. Выполнение основных показателей экономического и социального
развития муниципальных образований Западного управленческого округа,
запланированных на 2011год;
2. Осуществление мероприятий по развитию социальной сферы, охране
труда и здоровья населения, улучшению качества жилищнокоммунального обслуживания населения;
3. Показатели профилактической работы среди несовершеннолетних по
Западному управленческому округу.
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1. Выполнение основных показателей экономического и социального
развития муниципальных образований Западного управленческого округа
В течение 2011 года Администрацией Западного управленческого округа
проводился мониторинг основных показателей социально-экономического
развития муниципальных образований. Предварительные итоги социальноэкономического развития неоднократно рассматривались на заседаниях
Советов глав муниципальных образований Западного округа, Западного
отделения Союза промышленников и предпринимателей Свердловской
области, выездных совещаниях в муниципальных образованиях.
В результате проведенного комплекса мер в 2011 году в экономике
Западного управленческого округа сохранялась стабильная ситуация,
характеризуемая положительной динамикой основных макроэкономических
показателей (приложение 3):
- по итогам 2011 года оборот крупных и средних организаций Западного
управленческого округа по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» составил 1,6 млрд.руб., темп роста – 133,5% к уровню 2010
года;
- оборот крупных и средних организаций по виду деятельности
«обрабатывающие производства» – 319,1 млрд.рублей, или 126,1 % к
уровню 2010 года;
- темп роста инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций за счет всех источников финансирования по итогам 2011 года
составил 143,9%;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями
составил 3,3 млрд. рублей, что на 6% выше уровня 2010 года. В целом по
Западному округу в хозяйствах всех категорий произведено более 67 тысяч
тонн молока и более 35 тысяч тонн мяса (в т.ч.птицы).;
- оборот розничной торговли по итогам 2011 года составил 39 млрд.
рублей, что на 11,4% выше уровня 2010 года, оборот общественного
питания увеличился на 14,3% и составил 2,4 млрд.рублей;
- введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 243,8
тысяч кв.метров жилья, что на 29,2% больше, чем в 2010 году. Годовой
контрольный показатель выполнен на 108%. В рамках реализации
федеральных, областных и муниципальных программ в сфере жилищного
строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан в 2011
году:
- обеспечено жильем 83 молодых семьи;
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- предоставлена финансовая поддержка 13 молодым семьям на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам;
- предоставлены социальные выплаты 12 многодетным семьям;
- обеспечены жильем граждане, проживающие в сельской местности, в том
числе: молодых семей - 28, граждан, проживающих на селе – 14;
- обеспечение жильем ветеранов ВОВ - 85 участников получили
единовременную денежную выплату, предоставлено 12 квартир по
договорам социального найма, отремонтировано 22 квартиры;
- выделено 15 квартир для инвалидов, ветеранов боевых действий и семей,
имеющих детей-инвалидов;
- выдано 3 сертификата вдовам участников ликвидации последствий
ЧАЭС;
- обеспечение жильем детей-сирот - 43 жилых помещения;
- обеспечение жильем малоимущих граждан - 9 жилых помещений;
- переселение из ветхого, аварийного жилья - 56 квартир.
В 2011 году наблюдается дальнейшая стабилизация ситуации на рынке
труда в целом по Западному управленческому округу:
- по состоянию на 1 января 2012 года численность безработных граждан,
состоящих на учете в центре занятости - 5135 человек, за период с начала
2011 года количество безработных сократилось на 1949 человек;
- уровень регистрируемой безработицы – 1,66 %, соответствует
среднеобластному показателю. Наиболее высокий уровень безработицы в
Артинском (3,61%) и Шалинском (3,51%) городских округах. По
сравнению с началом 2011 года уровень безработицы по Западному
управленческому округу снизился на 0,67 % (на 01.01.2011г. уровень по
ЗУО составлял 2,33%).
В рамках Программы поддержки занятости населения Свердловской
области, утвержденной постановлением Правительством Свердловской области
№ 1896-ПП от 27.12.2010 года, в 2011 году в Западном управленческом округе
проведены следующие мероприятия:
- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников,
находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима
неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению
работников), работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в
соответствии с инвестиционными проектами - количество участников –
986 человек ( 116,8%), освоены средства в сумме 13941,6 тыс.руб.(98,6%);
- организация общественных работ, временного трудоустройства
работников системообразующих и градообразующих предприятий,
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу,
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проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда, для работников организаций, не относящихся к
системообразующим и градообразующим предприятиям, находящихся под
угрозой увольнения – количество участников -203 человека ( 203%),
освоены средства 1769,4 тыс.руб. (100%);
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства – плановые показатели
выполнены в полном объеме (по численности - 828 человек(100%), сумма
освоенных средств – 48942,8 тыс.руб. (100%);
- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы – выполнение по численности
составило75 человек ( 85,2%), сумма освоенных бюджетных средств 1540,4 тыс.руб. (99,9%);
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
многодетных
родителей
трудоустроено 42 человека (100%), освоены средства в сумме 4299,1
тыс.руб. (99,0%);
- оказана адресная поддержка 162 человекам (117,4%) выплачено 6562,2
тыс.руб.(97,6%);
- опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин,
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с
вредного производства – обучено 47 человек (120,5%), освоены
бюджетные средства в сумме 457 тыс.руб. (100%);
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – обучение
прошли 59 человек ( 125,5%), освоены бюджетные средства в сумме 437,0
тыс.руб. (100%).
На территории Западного управленческого округа осуществляют
деятельность
более
23
тысяч
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В рамках реализации Федерального Закона от
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальный собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» заключен 191 договор куплипродажи объектов недвижимости, что соответствует 57,5% от числа объектов,
на которые распространяется действие Закона, 28,8% от этого количества (55
договоров) заключены в 2011году.
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2. Осуществление мероприятий по развитию социальной сферы,
охране труда и здоровья населения, улучшению качества жилищнокоммунального обслуживания населения
Показатели социальной направленности в 2011 году также имеют
положительную динамику.
Мероприятия,
предусмотренные
Программами
по
реализации
приоритетных национальных проектов, выполнены в полном объеме. В течение
2011 года администрацией округа в ежеквартальном режиме проводился
мониторинг выполнения сетевых планов – графиков муниципальных
образований. На заседаниях Советов глав рассматривались промежуточные
итоги их реализации.
Постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010г. №
894-ПП (ред. 28.12.2011г.) утверждена государственная целевая Программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области" на 2010 - 2014 годы». В течение года Администрацией Западного
управленческого округа осуществлялся мониторинг исполнения данной
программы.
По итогам 2011 года на территориях муниципальных образований
Западного управленческого округа в дошкольных образовательных
учреждениях введено 1611 мест.
В 2012 году реализация данной Программы продолжается. Планируется
ввести в текущем году за счёт реализации всех направлений Программы 1799
мест в целом по управленческому округу.
Всего за четыре года реализации Программы количество мест в
дошкольных образовательных учреждениях Западного управленческого округа
должно увеличиться на 7956.
В 2011 году охват детей и подростков 7-15 лет образовательными услугами
составил 99,96%;
Общий охват питанием обучающихся образовательных учреждений –
96,3%, в том числе горячим питанием – 91,5%;
Удельный вес образовательных учреждений, предоставляющих помещения
для организации досуга, дополнительных занятий детей и взрослых физической
культурой - 54,1%.
Удельный вес населения, постоянно занимающегося физической культурой
и спортом, составил 14,5% от проживающего на территории округа населения.
Постоянно занимаются физической культурой и спортом 85037 человек.
В 2011 году в массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
организованных
при
прямом
участии
Администрации
Западного
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управленческого округа и проведённых на территории муниципальных
образований, приняло участие:
«Лыжня России»
- 60,7 тысяч человек (с учётом учащихся,
участвовавших в мероприятии «Декада лыжного спорта»);
«Кросс наций» - 63,4 тыс. человек (с учётом учащихся, участвовавших в
мероприятии «Неделя бега»);
«Футбольная страна» - 13,2 тысячи человек.
В рамках проведения дополнительной диспансеризации работающих
граждан осмотрено 11967 человек, плановый показатель выполнен на 107%.
Обследовано
с
целью
выявления
инфицированных
вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С 142887 человек (24,4% от
проживающего населения) , в том числе на ВИЧ - 94126 человек (16,1% от
проживающего населения).
Вакцинация населения против гриппа – привито 162421 человек (27,7% от
проживающего населения), плановый показатель выполнен на 99,5%.
Вакцинация населения против клещевого энцефалита – привито 137070
человек (23,4% от проживающего населения), выполнение планового
показателя – 36,9%.
В соответствии с п. 6 постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2011 года № 549 - ПП «Об итогах отопительного сезона 2010/2011 года
и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплекса Свердловской области к работе в осенне –
зимний период 2011/2012 года» администрацией Западного управленческого
округа осуществлялся контроль подготовки жилищного фонда, объектов
социальной сферы к зимнему периоду:
Готовность муниципального жилищного фонда на начало отопительного сезона
составила 100% - 8872,8 тыс.кв.м.
Получены паспорта готовности на 6167 домов –100%.
По состоянию на 1 ноября 2011 года подготовлено объектов ЖКХ:
384 котельные – 100%
960,9 км тепловых сетей – 100 %
2281,3 км водопроводных сетей – 100 %
867,5 км канализационные сети – 100%
9644,8 км электросети – 100%.
Запасы котельного топлива по состоянию на 1.10.2011 года составили:
угля - 106 суток (24 483 тонны)
мазута - 25 суток (326 тонн).
Подключение тепла в жилищный фонд и объекты социальной сферы
начато с 15 сентября, по состоянию на 10 октября 2011 года во всех
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муниципальных образованиях Западного управленческого округа запуск тепла
произведен в полном объеме.
В рамках подготовки к отопительному сезону 2011/2012 года на
территориях муниципальных образований Западного управленческого округа
построено 5 блочных газовых котельных.
В рамках реализации Федерального Закона от 21 июля 2007 года № 185ФЗ «О Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на
территории городского поселения Верхние Серги в 2011 году был произведен
комплексный капитальный ремонт 1 многоквартирного жилого дома общей
площадью 3885 кв.м. с числом жителей 158 человек. Освоено 11,6 млн.рублей.
На территории городского округа Среднеуральск 6 многоквартирных
домов были включены в региональную адресную программу «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 2011 году».
Общая площадь 6 домов - 2866,50 кв. м, количество переселяемых жителей 183 человек. Общий объем финансирования в рамках реализации Программы
96,7 млн.рублей.
В 2011 году администрацией Западного управленческого округа проведена
работа в соответствии с Планом мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в организациях Свердловской области на 2009-2011 годы, утвержденным
на заседании областной трехсторонней Комиссии по охране труда по
регулированию социально-трудовых отношений 31.03.2009 года:
В сентябре 2011года были проведены обучение по охране труда и
проверка знаний требований охраны труда глав муниципальных образований
Западного округа. Все главы муниципальных образований и их заместители,
прошедшие обучение, а также руководители администрации Западного
управленческого округа были аттестованы на знание требований охраны труда
(всего 21 человек).
Согласно сведениям, полученным из муниципальных образований округа,
в течение 2011 года специалистами по охране труда были обследованы
предприятия различных видов деятельности. Среднесписочная численность
работающих на этих предприятиях составила 132 108 человек. За отчетный
период количество пострадавших на производстве в округе составило 348
человек.
Уровень производственного травматизма на предприятиях округа в 2011
году составил 2,6 на 1000 работающих, коэффициент тяжести – 108,0 дней
нетрудоспособности в среднем на одного пострадавшего.
На производстве погибло 9 человек. Уровень производственного
травматизма со смертельным исходом в муниципальных образованиях
Западного округа в 2011 году составил 0,068 на 1000 работающих.
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В 2011 году на охрану труда в расчете на одного работающего на
территории Западного округа израсходовано 8559 рублей.

3. Показатели профилактической работы среди несовершеннолетних
по Западному управленческому округу.
По состоянию на 01.01.2011 года субъектами профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась
индивидуальная профилактическая работа с 2446 несовершеннолетними. На
данных детей территориальными комиссиями разработана и утверждена 351
программа
индивидуальной
профилактической
работы.
Состояние
преступности несовершеннолетних по Западному управленческому округу за
2011 год - удалось снизить количество преступлений, совершённых
несовершеннолетними на 21,3% по сравнению с 2010 годом.
Администрация округа оказывает территориальным комиссиям и органам
местного самоуправления муниципальных образований консультативную и
методическую помощь по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. С этой целью для
сотрудников территориальных комиссий в ежеквартальном режиме проводятся
консультативно-методические дни.
В ежемесячном режиме Администрацией Западного управленческого
округа организуются выезды на территории округа, с целью изучения опыта
работы органов и учреждений системы профилактики в муниципальных
образованиях округа. Стало традиционным проведение кустовых совещаний с
целью обмена опытом работы, рассмотрения и изучения проблемных вопросов.
В целях
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних территориальными комиссиями проведена значительная
организационная работа по привлечению к данной проблеме общественных
структур: Советов по профилактике при образовательных учреждениях и
местных администрациях.
В профилактических целях ТКДН и ЗП совместно с органами внутренних
дел в 2011 году было привлечено к административной ответственности 1409
несовершеннолетних и 2825 родителей или лиц их заменяющих. Одной из мер
воздействия является наложение административного штрафа на родителей или
лиц, их заменяющих. Всего в 2011 году наложено штрафов на 617
несовершеннолетних на общую сумму 204 тыс. 602 рубля и на 1609
родителей на сумму 404 тыс. 590 рублей.
Всеми территориальными комиссии Западного управленческого округа в
2011 году поставленные задачи выполнялись,
установлены деловые
конструктивные отношения не только с субъектами профилактики, но и с
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органами местного самоуправления, общественными организациями, что дало
положительные результаты.
Реализуя основные задачи, функции и полномочия, определенные
территориальным комиссиям федеральным и областным законодательством в
2011 году было подготовлено и проведено 387 заседаний, из которых 67
были выездными. В рамках операции «Подросток» в 2011 году было
организовано и проведено 865 целевых рейдов. Выявлено и поставлено на учет
в органы внутренних дел 197 несовершеннолетних. В период проведения
оперативно-профилактической
операции
«Подросток»
к
уголовной
ответственности привлечено - 65 несовершеннолетних, к административной –
255; помещено в центры временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей за совершение общественно опасных деяний до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности 9 подростков. Оказана
социальная помощь 19619 семьям и 6503 несовершеннолетним, находящимся
в трудной жизненной ситуации. Трудоустроено 3868 подростка. 14 взрослых
лиц привлечено к уголовной ответственности за нарушение законодательства о
семье и несовершеннолетних.
В 2011 году территориальными комиссиями проведены 218 проверок по
изучению условий воспитания, содержания и обучения воспитанников
государственных учреждений.
Следующим инструментом, позволяющим комиссии координировать
действия
органов и учреждений системы профилактики, тем самым
способствовать повышению социальной адаптации несовершеннолетних,
является организация рабочих межведомственных групп, которые могут
образовываться комиссией по мере необходимости.
Кроме того, в практику работы комиссий введена деятельность
оперативных штабов, координирующих действия при проведении рейдовых
мероприятий по выявлению безнадзорных, беспризорных детей, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством; работа с семьями, находящимися в
социально опасном положении; устройству возвращающихся в территорию
воспитательных
колоний,
несовершеннолетних,
освободившихся
из
спецшколы.
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Приложение 1
Основные показатели деятельности Администрации Западного управленческого округа Свердловской области
Отчетный период
Показатели

Единица
измерения

текущий
отчетный год
финансовый год
2011 год
2012 год

Плановый период
2013 год

2014 год

2015 год

Целевое
значение

Цель 1. Содействие комплексному экономическому и социальному развитию городов и населенных пунктов,
входящих в состав Западного управленческого округа
Задача 1. Выполнение основных экономических и социальных показателей развития территории Западного управленческого округа
Показатель 1.1 Темп роста оборота крупных и
средних организаций к предыдущему году:
в том числе:
1.1.1 добыча полезных ископаемых
%

133,5

105,0-108,0

105,0-108,0

105,0-108,0

105,0-108,0

Не менее
5,0%
ежегодно

%

126,1

107,0-110,0

107,0-110,0

107,0-110,0

107,0-110,0

Не менее
7,0%
ежегодно

%

143,9

110,0-114,0

110,0-114,0

110,0-114,0

110,0-114,0

Не менее
10,0%
ежегодно

%

106,1

не ниже
106,0

106,0-110,0

106,0-110,0

106,0-110,0

Не менее
6,0 %
ежегодно

105,0-108,0

Не менее
5,0%
ежегодно

1.1.2 обрабатывающие производства

Показатель 1.2 Темп роста инвестиций за счет
всех источников финансирования в основной
капитал крупных и средних организаций
Показатель 1.3 Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами крупными и
средними сельскохозяйственными организациями
к предыдущему году в текущих ценах
Показатель 1.4 Темп роста оборота розничной
торговли (во всех каналах реализации)

%

Показатель 1.5 Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источников финансирования
2
(пост. Правительства Свердловской области от тыс.м
общей
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении площади
областной
целевой
программы
«Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области»

111,4

243,8

105,0

237,9

105,0-108,0

255,3

105,0-108,0

281,2

313,3

1313,7
(за период
2011-2015
годы)
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на
2010-2015
годы»
(с
последующими
изменениями)
Показатель
1.6
Уровень
официально
регистрируемой безработицы, на конец года

%к
экономи
чески
активно
му
населени
ю

1,66

1,7

1,6

1,5

1,4

Снижение на
0,1
процентных
пункта
ежегодно

Показатель 1.7 Освоение средств на реализацию
мероприятий, предусмотренных Программой
%
100,0
х
х
х
х
х
поддержки занятости населения Свердловской
области в 2011 году
Задача 2. Реализация мероприятий по развитию социальной сферы, охране труда и здоровья населения, улучшению качества жилищнокоммунального обслуживания населения
Показатель 2.1 Количество дополнительно
введенных мест в детских дошкольных
образовательных
учреждениях
(пост.
7956
Правительства
Свердловской
области
от
(за
период
х
09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной
мест
1611
*
*
*
2011-2014
государственной целевой программе «Развитие
годы)
сети дошкольных образовательных учреждений в
Свердловской области» на 2010-2014 годы» (с
последующими изменениями)
Показатель 2.2 Охват детей и подростков 7-15
Не менее
99,9
%
99,96
99,9
99,9
99,9
лет образовательными услугами
99,9%
Показатель 2.3 Общий охват питанием
96,0-98,0
%
96,3
96,0-98,0
96,0-98,0
96,0-98,0
Более 96,0%
обучающихся общеобразовательных учреждений
2.3.1 в том числе горячим питанием
%
Не менее
91,5
90,0-95,0
90,0-95,0
90,0-95,0
90,0-95,0
95,0%
Показатель 2.4 Удельный вес населения,
постоянно занимающегося физической культурой
%
14,5
15,0-20,0
15,0-20,0
20,0-25,0
25,0-30,0
30,0 %
и спортом
Показатель 2.5 Проведение дополнительной
Выполнение
диспансеризации работающих граждан
ежегодных
человек
11967
**
**
**
**
плановых
заданий
Не менее
Показатель 2.6 Обследование населения с целью
% от
15,0-16,0
24,4
15,0-16,0
15,0-16,0
15,0-16,0
15,0%
выявления
инфицированных
вирусами общей
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иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Показатель 2.7 Вакцинация населения против
гриппа

Показатель 2.8 Вакцинация населения против
клещевого энцефалита

численности
населени
я
% от
общей
численности
населени
я
% от
общей
численности
населени
я

27,7

30,0-40,0

30,0-40,0

30,0-40,0

30,0-40,0

Не менее
30,0%

23,4

20,0-25,0

20,0-25,0

20,0-25,0

20,0-25,0

Не менее
20,0%

Показатель 2.9 Реализация мероприятий,
предусмотренных Планом мероприятий по
подготовке
жилищного
фонда,
объектов
социальной сферы к работе в осенне-зимний
период
в том числе:
2.9.1 Создание нормативного запаса котельного
Создание
100
топлива (угля) по состоянию на 1 октября
дней
106
100
100
100
100-дневного
отчетного года
запаса
2.9.2 Наличие паспортов готовности жилищного
100%-ная
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
фонда по состоянию на 1 ноября отчетного года
готовность
2.9.3 Наличие паспортов готовности котельных
100%-ная
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
по состоянию на 1 ноября отчетного года
готовность
2.9.4 Готовность тепловых, водопроводных сетей
100%-ная
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
по состоянию на 1 ноября отчетного года
готовность
Цель 2. Координация деятельности территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области –
Территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории округа
Задача 1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Показатель
1.1
Снижение
количества
Не менее
Снижение на Снижение
Снижение
Снижение Снижение
преступлений и антиобщественных действий,
%
2,0%
21,3
на 2,0
на 2,0
на 2,0
на 2,0 – 5,0
совершаемых несовершеннолетними
ежегодно
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Примечание: Постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2011г. № 1037-ПП «О целевых параметрах деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области на 2011 год по достижению результатов и целевых значений показателей Программы социально-экономического
развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О программе социальноэкономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы", от 27.12.2011 г. № 1810-ПП «О целевых параметрах деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области на 2012 год по достижению результатов и целевых значений показателей Программы социально-экономического
развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О программе социальноэкономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы",целевые параметры для Администраций управленческих округов не установлены.
* показатель 2.1 «Количество дополнительно введенных мест в детских дошкольных образовательных учреждениях» - точная разбивка количества мест по годам
реализации Программы подлежит ежегодному уточнению.
** показатель 2.5 «Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» - количество граждан подлежит ежегодному уточнению.
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Приложение 4

Распределение отчетных и планируемых расходов Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области по целям, задачам и целевым
программам

Показатели

Единица
измерени
я

Тыс.
Цель 1. Содействие
комплексному экономическому и руб.
социальному развитию городов и
населенных пунктов, входящих в
состав Западного
В том
управленческого округа
Задача 1. Выполнение основных числе:
экономических и социальных
тыс.
показателей развития территории
руб.
Западного управленческого
округа
Задача 2. Реализация
мероприятий по развитию
тыс.
Руб.
социальной сферы, охране труда и
здоровья населения, улучшению
качества жилищнокоммунального обслуживания
населения
Цель 2. Координация
деятельности территориальных
исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области –
Территориальных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, расположенных
на территории округа
Задача 1. Профилактика
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Итого бюджет:

Тыс.
руб.

Отчетный период
Отчётный
Текущий
финансовый финансовый
2011 год
2012 год

Плановый период
Очередной
Очередной
Очередной
финансовый финансовый финансовы
2013 год
2014 год
й 2015 год

11634,9

14226,2

15242,0

15751,0

15751,0

6980,9

8535,7

9145,2

9450,6

9450,6

4654,0

5690,5

6096,8

6300,4

6300,4

15477,4

14593,3

14946,3

15467,7

15467,8

27112,3

28819,5

30188,3

31218,7

31218,7
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