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ДОКЛАД
«О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТААДМИНИСТРАЦИИ ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Введение
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Восточного
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 года №249-ПП (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.02.2009 г. № 124ПП, от 21.06.2011 г. № 764-ПП и от 28.03.2012 г. № 315-ПП) и 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 разработан с целью развития системы программно-целевого
управления, расширения применения в
бюджетном
процессе методов
среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты,
исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом РФ принципа
эффективности использования бюджетных средств.
В соответствии с Законом Свердловской области от 20 мая 1997 года № 32ОЗ «О Восточном управленческом округе», постановлением Правительства
Свердловской области от 08.01.1998 года
№18-П «Об
администрации
Восточного
управленческого
округа»,
администрация
Восточного
управленческого округа Свердловской области
является территориальным
межотраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской
области,
осуществляющим
функции
по
координации
деятельности
территориальных отраслевых и межотраслевых
исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, действующих на территории
Восточного управленческого округа, обеспечению комплексного экономического
и социального развития
входящих в его состав административнотерриториальных единиц (17 муниципальных образований, занимающих 30%
территории Свердловской области).
С декабря 2005 года администрация Восточного управленческого округа,
согласно постановлению Правительства Свердловской области от 07.12.2005 года
№ 1043 – ПП «Об образовании территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав»,
осуществляет руководство
деятельностью 16 территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, образованных на территории Восточного управленческого округа
Свердловской области.
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1. Цели, задачи и показатели деятельности
В соответствии с Программой социально-экономического развития
Свердловской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Свердловской
области от 15.06.2011 г. № 36-ОЗ, основной целью социально-экономического
развития Свердловской области, соответственно и территории Восточного
управленческого округа является повышение качества жизни и благосостояния
населения на основе устойчивого роста экономики. Это может быть достигнуто
выполнением инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для
социально-экономического развития территории Восточного управленческого
округа, выполнением приоритетных национальных проектов, постановлений
Правительства Свердловской области, а так же иных нормативно-правовых актов,
в пределах имеющейся у администрации округа компетенции.
Основными целями деятельности администрации Восточного
управленческого округа являются:
1. Обеспечение экономического и социального роста территорий
Восточного управленческого округа
2. Содействие улучшению качества получаемого образования, оказанию
медицинских услуг, увеличению объемов жилищного строительства,
обеспечению доступности жилья для населения, развитию сельского хозяйства,
культуры и спорта.
3. Повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних по
Восточному округу.
Для достижения поставленных целей 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 развития Восточного управленческого округа
являются:
1. Планомерное увеличение темпов роста основных экономических и
социальных показателей развития территории.
2. Контроль исполнения финансирования в полном объеме приоритетных
национальных проектов на территории Восточного управленческого округа:
«Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие АПК», а также реализации региональных
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и
физической культуры и спорта в Свердловской области. (Основание – Закон
Свердловской области от 19.03.2007 г. №17-ОЗ «О реализации
приоритетных национальных проектов государственными органами
Свердловской области»).
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3. Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних. (Основание – Указ Губернатора Свердловской
области от 30.11.2005 г. №951-УГ «Об образовании территориальных
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их
прав»).
Цель 1. Обеспечение экономического и социального роста территорий
Восточного управленческого округа.
Задача 1. Планомерное увеличение темпов роста основных экономических и
социальных показателей развития территории.
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.№873-ПП (ред. От 29.12.2010 г.) и Программа социальноэкономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы,
утвержденная Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. №36-ОЗ.
В данных документах определены приоритеты и заданы основные
параметры развития региона на среднесрочный период и долгосрочную
перспективу, нацеленные на устойчивый рост экономики, повышение
социального благополучия населения.
Для оценки уровня
достижения данной задачи
управленческом округе используются следующие показатели:

в

Восточном

1. Оборот крупных и средних организаций по виду деятельности
«обрабатывающие производства».
2. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования.
3. Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования.
4. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ
и
услуг
собственными
силами
крупными
и
средними
сельскохозяйственными организациями.
Цель 2. Содействие улучшению качества получаемого образования,
оказанию медицинских услуг, увеличению объемов жилищного строительства,
обеспечению доступности жилья для населения, развитию сельского хозяйства,
культуры и спорта.
Задача 1. Контроль исполнения финансирования в полном объеме
приоритетных национальных проектов на территории Восточного
управленческого округа: «Здоровье», «Образование», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», «Развитие АПК», а также реализации
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере
культуры и физической культуры и спорта в Свердловской области.
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Данная задача решается в соответствии с Законом Свердловской области от
19.03.2007 г. №17-ОЗ «О реализации приоритетных национальных проектов
государственными органами Свердловской области», а также в соответствии с
постановлениями Правительства Свердловской области (от 21.10.2008 г.
№1130-ПП (ред.10.03.2011 г.) «О программе реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009-2012
годах»; от 17.03.2009 г. №273-ПП (ред. 25.05.2011 г.) «О Программе по
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Свердловской области на 2009-2013 годы»; от 29.04.2009 г. №479-ПП
(ред.24.02.2011 г.) «О Программе по реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Свердловской
области на 2011-2015 годы».
Для решения поставленной задачи необходимо выполнение следующих
показателей:
1. Увеличение количества общих врачебных практик;
2. Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет и
использующих Интернет-ресурсы в образовательном процессе;
3. Численность детей от 0 до 7 лет имеющих право на получение
услуг дошкольного образования;
4. Потребность в количестве мест в дошкольных образовательных
учреждениях;
5. Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой;
6. Увеличение объемов жилищного строительства, повышение доступности
жилья для населения с целью реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
7. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий, общих
условий функционирования сельского хозяйства, достижение финансовой
устойчивости организаций сельского хозяйства;
8. Увеличение количества клубных формирований (кружков, секций,
творческих и самодеятельных коллективов и др.);
9. Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физкультурой и
спортом.
Цель 3. Повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних по
Восточному округу.
Задача 1. Профилактика
несовершеннолетних.

безнадзорности

и

правонарушений

среди

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
осуществляется в соответствии с Законом РФ от 24.06.1999 г. №120-ФЗ
(ред.07.02.2011 г.) «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом Свердловской области от
28.11.2001 г. №58-ОЗ (ред.25.03.2011 г.) «О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»; Указом
Губернатора Свердловской области от 30.11.2005 г. № 951-УГ «Об
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образовании территориальных комиссий Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Для решения данной задачи территориальными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, координирующих деятельность
учреждений и органов системы профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних используются следующие показатели:
1.
Количество
выявленных
безнадзорных
и
беспризорных
несовершеннолетних в муниципальных образованиях Восточного
управленческого округа.
2.
Количество
разработанных
и
утвержденных
комиссиями
индивидуальных
программ
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
3.
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, охваченных организованными формами занятости.
3. Целевые программы
Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области,
как главный распорядитель средств бюджета, не является заказчиком
областных государственных целевых программ.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Расходы Администрации Восточного управленческого округа Свердловской
области, как главного распорядителя средств областного бюджета в 2011 году
составили 34 067,2 тыс. руб. Распределение расходов по целям, задачам и
программам приведено в форме 4.
Расходы 2011 года распределены по 3 целям:
-на обеспечение экономического и социального роста территорий Восточного
управленческого округа направлено 8 314,3 тыс.руб., в том числе для
выполнения задачи достижения контрольных параметров экономических и
социальных показателей, установленных для Восточного управленческого
округа – 8 314,3 тыс.руб.
-на содействие улучшению качества получаемого образования, оказанию
медицинских услуг, развитию жилищного строительства, сельского хозяйства и
спорта направлено 4 021,5 тыс.руб., в том числе для выполнения задачи
реализации в полном объеме приоритетных национальных проектов на
территории Восточного управленческого округа – 4 021,5 тыс. руб.
-на повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних по
Восточному округу направлено 21 731,4 тыс. руб., в том числе для выполнения
задачи
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних – 21 731,4 тыс.руб.
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В текущем финансовом году Законом Свердловской области «Об областном
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» от 26.12.2011 года
№ 129-ОЗ предусмотрено расходов 32 559,3 тыс. руб., весь объем расходов
распределен по аналогичным целям и задачам:
-на обеспечение экономического и социального роста территорий Восточного
управленческого округа направлено 8 708,8 тыс. руб., в том числе для
выполнения задачи достижения контрольных параметров экономических и
социальных показателей, установленных для Восточного управленческого
округа -8 708,8 тыс. руб.
-на содействие улучшению качества получаемого образования, оказанию
медицинских услуг, развитию жилищного строительства, сельского хозяйства и
спорта направлено 4 212,2 тыс. руб., в том числе для выполнения задачи
реализации в полном объеме приоритетных национальных проектов на
территории Восточного управленческого округа – 4 212,2 тыс. руб.
-на повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних по
Восточному округу направлено 19 638,3 тыс. руб., в том числе для выполнения
задачи
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних – 19 638,3 тыс. руб.
Как видно из формы 4 структура расходов ГРСОБ в текущем финансовом
году изменилась в сторону уменьшения удельного веса расходов на повышение
уровня социальной адаптации несовершеннолетних.
На очередной финансовый год запланировано расходов 34 070,0 тыс. руб., на
плановый период 2014-2015 годы: 35 221,5 тыс. руб. на первый год планового
периода
и 35 221,5 тыс. руб. на второй год планового периода.
В общем объеме расходов на 2013-2015 годы расходы на оплату труда
определены с учетом повышения ФОТ с 01.09.2012 года на коэффициент 1,06,
для расчета прочих расходов применены сводные индексы роста оплаты
коммунальных услуг и индексы роста потребительских цен (инфляции),
рекомендованные Министерством финансов Свердловской области для целей
определения бюджетных ассигнований на 2012 финансовый год и плановый
период 2013 и 2014 гг.
Расходы ГРСОБ на 2013-2015 годы распределены по тем же целям и
задачам, что и в предыдущие годы. Структура расходов 2013-2015 годов
сместилась в сторону уменьшения удельного веса расходов на повышение
уровня социальной адаптации несовершеннолетних по сравнению с 2011 годом,
но в сравнении с 2012 годом удельный вес расходов на социальную адаптацию
несовершеннолетних не изменился.
Приложение – Форма 4

5.

Результативность бюджетных расходов

Показателями оценки эффективности деятельности
Восточного управленческого округа следует считать:

администрации
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-Планомерное увеличение темпов роста основных экономических и
социальных показателей развития территории.
-Реализация в полном объеме приоритетных национальных
проектов на территории Восточного управленческого округа.
-Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Планомерное увеличение темпов роста основных экономических и
социальных
показателей
развития
территории
Восточного
управленческого округа:
Оборот крупных и средних организаций по виду деятельности
«обрабатывающие производства».
На ближайший период темп роста увеличения оборота крупных и средних
организаций планируется в среднем 118-119%; В 2011 году оборот составил
19,88 млрд. рублей. К 2015 году планируется достичь оборота в объеме порядка
38,7 млрд. рублей.
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования.
Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования ежегодно
планируется в среднем 111-112%, при этом объем инвестиций в 2011 году
составил 4535 млн. рублей, к 2015 году планируется увеличение до 6884,2 млн.
рублей.
Большая часть инвестиций крупных и средних организаций направляется на
поддержание действующих производственных мощностей.
Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования к 2015 году
составит 107,8 тыс. квадратных метров. За 2011 год введено жилых домов за счет
всех источников финансирования 84,9 тыс. квадратных метра.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами крупными и средними
сельскохозяйственными организациями.
На территории округа расположена почти треть всех пахотных земель,
половина всей посевной площади зерновых культур области. Значительна роль
хозяйств Восточного округа в животноводческой отрасли – на их долю
приходится почти половина поголовья крупного рогатого скота и поголовья
свиней.
К 2015 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
крупными и средними сельскохозяйственными организациями до 6219 млн.
рублей. В 2011 году данный показатель составил 5745 млн. рублей – увеличение
к 2010 году на 22,5% .
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Реализация в полном объеме приоритетных национальных проектов на
территории Восточного управленческого округа:
Увеличение количества общих врачебных практик.
С 2001 года развитие здравоохранения Свердловской области согласно
Постановлению Правительства Свердловской области от 04.01.2001 года № 8-ПП
«О Концепции реформирования амбулаторно-поликлинической помощи в
здравоохранении Свердловской области предусматривало развитие новых
организационных форм догоспитальной помощи, в том числе поэтапное развитие
института общей врачебной практики (ОВП).
В настоящее время согласно планомерному развитию семейной медицины в
муниципальных образованиях Восточного управленческого округа организованы
61 общеврачебная практика.
Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет и
использующих Интернет-ресурсы в образовательном процессе.
Особое внимание уделяется подключению к «всемирной паутине» сельских
школ. В настоящий момент подключено 70 сельских школ, что составляет 26 % от
всех основных и средних ОУ.
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной
техникой.
Ключевым направлением национального проекта в области образования
является также стимулирование образовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные программы, обновление материальной базы
образовательных учреждений.
В результате реализации национального проекта «Образование» в плане
обеспечения компьютерной техникой общеобразовательных учреждений
планируется довести количество учащихся на 1 компьютер к концу 2015 г. до 10
человек.
Увеличение численности детей от 0 до 7 лет имеющих право на получение
услуг дошкольного образования.
Согласно Постановлению Правительства Свердловской области № 894 –
ПП от 09.06.2010 года прогнозируемая численность детей от 0 до 7 лет, имеющих
право на получение услуг дошкольного образования, на период 2010 – 2014
годов в Восточном округе возрастет с 53111 до 58078 человек. Таким образом,
ожидаемое увеличение численности детей от 0 до 7 лет составит около пяти тысяч
человек.
В связи с этим возрастет и потребность в количестве мест в дошкольных
образовательных учреждениях с 34768 до 37992 мест.
Увеличение объемов жилищного строительств, повышение доступности
жилья для населения с целью реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
На данное направление в 2011 году освоено 738 млн.рублей. При заданном
ежегодном темпе роста в 107% к 2015 году планируется вложение средств в
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данное направление за счет всех источников финансирования в объеме 967 млн.
рублей.
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий, общих
условий функционирования сельского хозяйства, достижение финансовой
устойчивости организаций сельского хозяйства с целью реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
На данное направление в 2011 году в рамках Государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области на 2008-2012
годы» направлено 3308 млн. рублей. При условии продления Программы до 2015
года, планируется направить на реализацию 4840 млн. рублей.
Увеличение количества клубных формирований (кружков, секций, творческих и
самодеятельных коллективов и др.)
Муниципальные образования Восточного управленческого округа
располагают достаточно развитой сетью учреждений культуры для того, чтобы
удовлетворить культурные потребности всех жителей округа.
Число зданий, в которых расположены учреждения культуры – 304.
К сожалению, учреждения культуры муниципальных образований
Восточного округа по-прежнему характеризуются слабой материальной базой.
В учреждениях культуры муниципальных образований округа работает
1928 человека, из них 1098 специалистов культурно – досуговой сферы, из
которых 130 человек имеют высшее образование, а 551 человек – среднеспециальное. Учреждения культуры характеризуются стабильностью кадрового
состава.
Довольно стабильно в округе работает кинопрокат. Всего в муниципальных
образованиях Восточного округа действует 18 киновидеоустановок.
Огромный вклад в развитие культуры округа вносят учреждения начального
художественного образования. На территории Восточного управленческого
округа функционирует 26 детских школ искусств (музыкальные, художественные,
детские школы искусств), в них занимается 4 800 человек. Школы искусств есть
во всех муниципальных образованиях округа, кроме Таборинского района.
Детские школы искусств Восточного управленческого округа полностью
удовлетворяют потребности населения в образовательных услугах в сфере
начального художественного образования.
На территории Восточного управленческого округа действуют 317
культурно-досуговых учреждений, обеспечивающих потребности граждан (в т.ч.
детей и подростков) в культурной деятельности. На базе учреждений действует
2 294 клубных формирований (секций, кружков, творческих коллектива), в
которых занимается 30000 человек.
Стабильной в прошедшем году можно назвать деятельность библиотек,
несмотря на некоторое снижение основных параметров библиотечной
деятельности, связанное с недостаточностью муниципального финансирования
расходов на комплектование книг, проблемами качества имеющихся
библиотечных фондов, по-прежнему низким уровнем материально-технической
базы. В округе работает 311 библиотек. В таких муниципальных образованиях как
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г. Ирбит, г. Алапаевск, Талицкий район, Артемовский район библиотеки
работают стабильно и уверенно.
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
Планируется увеличение доли жителей Восточного округа, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения с 17
процентов в 2011 году до 30 процентов в 2015 году.
В настоящее время в Восточном управленческом округе работает 72 детскоподростковых клуба. В них занимается 6 100 человек, работает 129 педагогов.
Вопрос о доступности услуг клубов по месту жительства, таким образом,
связан с необходимостью увеличения ставок педагогов. Выделение
дополнительных ставок болезненный для муниципальных образований процесс.
Целесообразно рассмотреть возможность выделения ставок по направлениям,
наиболее востребованным. И, напротив, закрытия и перепрофилирования тех
направлений работы, которые не пользуются популярностью, но под эти
направления по-прежнему существуют ставки специалистов.
Координация работы клубов по месту жительства позволяет проводить
крупные комплексные спортивные мероприятия с вовлечением в них значительно
большего числа участников.
Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в процентном
соотношении к нормативу потребности составил: плоскостными сооружениями в
2015г. – 1517,3; спортивными залами в 2015г. – 709; плавательными бассейнами в
2015г. – 47.
Ежегодно в каждом муниципальном образовании принимаются
постановления глав о подготовке спортивных сооружений в зимний период с
указанием всех ответвленных за своевременную организацию и ввод в
эксплуатацию спортсооружений. Администрация округа ежегодно формирует базу
данных по зимним спортивным спортсооружениям и постоянно контролирует их
деятельность.
Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетних:

и

правонарушений

среди

Количество выявленных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних
в муниципальных образованиях Восточного управленческого округа.
В 2010 – 2011 г.г. администрацией Восточного управленческого округа
была проведена большая работа по функционированию территориальных
КДН
и
ЗП,
материально-техническому,
финансовому
обеспечению
их деятельности в статусе территориальных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области.
В 2011 году Правительством Свердловской области на организацию
деятельности комиссий Восточного округа было выделено 21 767 950 рублей. Все
комиссии укомплектованы в соответствии со штатной численностью
государственными служащими (32 чел.) и специалистами, не отнесенными
к должностям государственной службы (3 чел.).
Комиссии организуют свою деятельность в соответствии с положениями,
утвержденными постановлениями Правительства Свердловской области,
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председатели и ответственные секретари в соответствии с должностными
регламентами, старшие инспекторы – в соответствии с должностными
инструкциями.
Администрация
Восточного
округа
осуществляла
деятельность
по управлению территориальными комиссиями по разработанному плану,
территориальные комиссии – по календарным планам работы, утвержденным
управляющим округом.
Ежеквартально проводится межведомственный Совет по профилактике
безнадзорности и правонарушений в Восточном управленческом округе,
ежемесячно – совещания председателей.
Снижается количество выявленных безнадзорных, в 2009 году - 702,
в 2010 – 630, в 2011- 613. Определенную работу территориальные КДН и ЗП
в 2011 году провели по координации деятельности всех органов и учреждений
системы профилактики в рамках областной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток», а также участвуя в оперативнопрофилактических мероприятиях и акциях под условными названиями:
«Малыш», «Молодежь без пива», «Подросток – игла», «Безнадзорные дети»,
«Беглец», которые проводились по плану ГУВД по Свердловской области.
Количество разработанных и утвержденных комиссиями индивидуальных
программ реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении.
Снизилось количество разработанных программ реабилитации и адаптации
несовершеннолетних. Если в 2010 г. их было 1006, то в 2011 году их стало 883.
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально- опасном
положении, охваченных организованными формами занятости.
Снизилось количество несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении. Если в 2009 году – 2004 человека, в 2010 году – 2062
человека, то в 2011 году стало 1294 человека.
Достаточно большое число несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении объясняется
снижением доходов сельхозпредприятий,
увеличением числа безработных, хорошо отлаженным межведомственным
взаимодействием по выявлению семей, где снизился уровень жизни.
Работа по выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении и составлению на них карт в соответствии
с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2004 г. № 206 –
ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учѐта
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
и порядка их заполнения в Свердловской области» проводится сотрудниками
управления социальной защиты населения, ГОУ СО «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»,
ОДН
ОВД,
образовательными учреждениями. Совместно с председателями сельских управ
была откорректирована информация о семьях, находящихся в социально опасном
положении на конкретной территории.
Большую помощь в работе по выявлению неблагополучных семей играют
женсоветы и общественные организации на местах.
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В решении проблем безнадзорности несовершеннолетних первая самая
насущная задача – определить объѐмы проблемы, а затем создать систему
оперативного выявления, учета и оказания помощи семьям и детям.
С информацией о раннем выявлении неблагополучных семей председатели
комиссий выступали на совещании с директорами дошкольных образовательных
учреждений.
Наибольшее количество правонарушений, рассматриваемых на заседаниях
территориальной комиссии связанно с неисполнением или ненадлежащим
исполнением родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию
и обучению несовершеннолетних.
Для того чтобы коренным образом изменить ситуацию, необходимо
повышать социальные гарантии семьи, работать над педагогической
грамотностью родителей.
Только системное комплексное решение данной проблемы всеми органами
и учреждениями системы профилактики позволит повысить ответственность
родителей или законных представителей к своим детям. В своей работе
по решению данной проблемы ТКДН и ЗП совместно с другими органами
и учреждениями системы профилактики использует такие формы взаимодействия
с семьей как лекции специалистов, тренинги, обучающие семинары по различным
направлениям, телефон доверия.
Управляющий Восточным
управленческим округом

Клевец Н.А.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Форма 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Цели, задачи и
показатели

Единица
Отчетный период
Плановый период
Целевое
измерени
значение
2011 год 2012 год 2013
2014
2015
я
год
год
год
Цель 1: Обеспечение экономического и социального роста территорий Восточного управленческого
округа
Задача 1
Планомерное увеличение темпов роста основных экономических и социальных показателей развития
территории Восточного управленческого округа.
Показатель 1.1
Млн.руб.
19882
23461
27684 32667 38787,5 38787,5
Оборот крупных и
средних организаций
по виду деятельности
«Обрабатывающие
производства»
Показатель 1.2.
Млн.руб.
4535
5034
5588
6202
6884,4
6884,2
Объем инвестиций за
счет всех источников
финансирования по
кругу крупных и
средних предприятий
2
Показатель 1.3.
М
84960
93820
97400 102550 107800 107800
Ввод жилых домов за
счет всех источников
финансирования
Показатель 1.4.
Млн.руб.
5745
5860
5977
6097
6219
6219
Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами крупными и
средними с/х
организациями
Цель 2: Содействие улучшению качества получаемого образования, оказанию медицинских услуг,
развитию жилищного строительства, сельского хозяйства и спорта.
Задача 1: Реализация в полном объеме приоритетных национальных проектов на территории
Восточного управленческого округа.
Показатель 2.1.
Шт.
61
64
84
89
94
94
Увеличение количества (нараста
общих врачебных
ющим
практик (реализация
итогом)
приоритетного
национального проекта
«Здоровье»)
Показатель 2.2.
% от
99
100
100
100
100
100
Доля
общей
общеобразовательных численно
учреждений,
сти
подключенных к сети
образова
Интернет и
тельных
использующих
учрежден
Интернет-ресурсы в
ий
образовательном
процессе
(Приоритетный
национальный проект
Показатель 2.3.
Число
13
13
12
11
10
10

14
Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной техникой
Показатель 2.4.
Увеличение
численности детей от 0
до 7 лет имеющих
право на получение
услуг дошкольного
образования

учащихся
на 1
компьюте
р
Чел.

53111

55102

56780

58078

59100

59100

Показатель 2.5.

Мест

34768

36059

37144

37992

38100

38100

Млн.руб.

738

790

845

904

967

967

Млн.руб.

3308

3638

4000

4400

4840

4840

Количест
во
клубных
формиро
ваний
(шт.)

2800

2800

2900

3000

3000

3000

Потребность в
количестве мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Показатель 2.6.
Увеличение объемов
жилищного
строительства,
повышение
доступности жилья для
населения с целью
реализации
приоритетного
национального проекта
«Доступное и
комфортное жилье –
гражданам России»
Показатель 2.7.
Создание условий для
устойчивого развития
сельских территорий,
общих условий
функционирования
сельского хозяйства,
достижение
финансовой
устойчивости
организаций сельского
хозяйства
с целью реализации
приоритетного
национального проекта
«Развитие АПК»
Показатель 2.8.
Увеличение количества
клубных формирований
(кружков, секций,
творческих и
самодеятельных
коллективов и др.)
Показатель 2.9.
Доля жителей,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом

Доля
17
20
24
28
30
30
занимаю
щихся (%
от общей
численно
сти
населени
я)
Цель 3: Повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних по Восточному округу.
Задача 1:Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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Показатель 3.1
Количество
выявленных
безнадзорных и
беспризорных
несовершеннолетних в
муниципальных
образованиях
Восточного
управленческого
округа.

% от
общей
численно
сти
несоверш
еннолетн
их от 0 до
17 лет.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Показатель 3.2
Количество
разработанных и
утвержденных
комиссиями
индивидуальных
программ
реабилитации
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении.
Показатель
3.3
Количество
несовершеннолетних,
находящихся
в
социальноопасном
положении, охваченных
организованными
формами занятости.

% от
общей
численно
сти
находящи
хся в соц.
Опасном
положени
и
несоверш
еннолетн
их
% от
общего
количест
ва
несоверш
еннолетн
их,
находящи
хся в
социальн
оопасном
положени
и

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение 4
к Порядку

Форма 4
Показатели

Единица
измерени
я

1. Цель 1:
Обеспечение экономического и социального роста территорий Тыс.руб.
Восточного управленческого округа
Задача 1. Планомерное увеличение темпов роста основных
экономических и социальных показателей развития
территории Восточного управленческого округа.
2. Цель 2:
Содействие улучшения качества получаемого образования, Тыс.руб.
оказания
медицинских
услуг,
развития
жилищного
строительства, сельского хозяйства и спорта
Задача 1. Реализация в полном объеме приоритетных
национальных проектов на территории Восточного
управленческого округа.
3. Цель 3:
Повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних Тыс.руб.
по Восточному округу
Задача1. Профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
4. Итого

Тыс.руб.

Отчетный период
2011 год
2012 год

8314,3

Плановый период
2013год
2014 год
2015
год

8708,8

9109,4

9417,7

9417,7

4021,5

4212,2

4406,1

4555,1

4555,1

21731,4

19638,3

20554,5

21248,7

21248,7

34067,2

32559,3

34070,0

35221,5

35221,5

