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Введение 

 

Настоящий доклад сформирован в целях системного анализа 

результативности управления в МО Красноуфимский округ, выявления внутренних 

ресурсов для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг, 

дальнейшего совершенствования муниципального управления.  

Перечень  показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов, структура и требования к 

содержанию текстовой части доклада глав городских округов, расположенных на 

территории Свердловской области, о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 

области, за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период 

утверждены: 

- Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов» (в ред. от 13.05.2010 №579, 14.10.2012 №1384);  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 

№1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления";  

- Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 N 1005-УГ "О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 

года N 817-УГ "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"; 

- постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-

ПП «О формировании сводного Свердловской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области». 
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Раздел 1. Экономическое развитие 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Развитие предпринимательства остается одной из приоритетных задач 

социально- экономического развития муниципального образования.  

Текущее состояние  малого и среднего предпринимательства 

свидетельствует о наличии как минимум трех системных факторов-диспропорций: 

«территориальные диспропорции»,  «отраслевые» и «структурные диспропорции». 

На территориях созданы разные условия для развития предпринимательской 

деятельности – связаны как с экономико-географическим расположением 

муниципального образования, так и со сложившимся с советских времен 

территориальным распределением производительных сил (в том числе 

градообразующих предприятий). 

В сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании задействовано 39,4 % экономически активного населения.  

На территории МО Красноуфимский округ на 01.01.2021 г. зарегистрировано 459 

субъектов малого и среднего предпринимательства (на 01.01.2020 г.  – 575, на 01.01.2019 г. - 

524, на 01.01.2018 г. – 616).  

Количество индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2021 г. 

составило 408 единиц (на 01.01.2020 г. – 502,  на 01.01.2019 г. – 449,   на 01.01.2018 г. – 543).  

Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения» по итогам 2020 года составил 183,5.  

Значения показателя за 2017 год - 161,8 (соответствуют данным итогов проведения 

в 2015 году сплошных статистических наблюдений за деятельностью СМСП), за 

2018 год – 2018,18;   за 2019 год – 227,2.  

В плановом периоде значения показателя  спрогнозированы в связи с 

динамикой снижения за предыдущие годы. В 2021-2023 годы показатель может 

составить, соответственно,  178, 181, 187.  

Основная доля малого и среднего предпринимательства представлена в 

сферах потребительского рынка, сельского хозяйства и транспорта. 

По оценке, за 2020 год оборот организаций и ИП по видам экономической 

деятельности составил порядка 2 464,0  млн. руб. (за 2019 год – 2 272,0 млн. руб.).  

В сфере АПК на территории МО Красноуфимский округ осуществляют 

деятельность 17 сельскохозяйственных организаций, 32 КФХ и ИП, а также 2 

кооператива. В сфере розничной торговли занято 35 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В сфере потребительского рынка на сегодняшний день функционирует 134 

объектов торговли  (на 01.01.2020г. – 139, на 01.01.2019г. – 141, на 01.01.2018г. - 

147 объектов). Обеспеченность на 1000 жителей торговыми площадями составляет 

107,9 % от установленного минимального норматива обеспеченности.  

В структуре субъектов розничного товарооборота преобладает доля 

потребительской кооперации (60 %). 
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Доля предприятий торговли, отвечающая современным требованиям 

ежегодно увеличивается. В 129 объектах установлены терминалы безналичной 

оплаты, оборудование системы ЕГАИС – единая государственная 

автоматизированная информационная система учета продажи алкогольной 

продукции, онлайн-кассы.           

Услуги общественного питания оказывают в 15-ти объектах на 434  

посадочных мест (2019 году –  в 17-ти объектах питания на 590 посадочных мест). 

 Услуги по бытовому обслуживанию населения оказывают                                   

7 индивидуальных предпринимателей в 7 объектах бытового обслуживания              

(п. Натальинск, п. Сарана, с. Криулино). 

Предоставляются  следующие услуги: производство валенок, 

парикмахерские и косметические, техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств.  

 На территории Муниципального образования функционируют 12 объектов 

придорожного сервиса (гостиницы, кафе, станции технического обслуживания, 

автозаправки) и туристическая база «Дикий Урал» (ИП Злобина Н.С.). 

В  2020 году открыто 2 новых магазина (п. Сарана,   д. Большая Тавра). 

Создано 12 новых рабочих мест, модернизировано – 10. 

 

Поддержка развития предпринимательства 

  

Поддержка предпринимательства в 2020 году осуществлялась по тем же 

направлениям. 

1. Имущественная поддержка. 

С целью предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

имущественной поддержки опубликован утвержденный перечень муниципального 

имущества МО Красноуфимский округ свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

официальном сайте МО Красноуфимский округ с указанием вида объекта, адреса, 

технических характеристик, цели использования.   Данный перечень ежегодно 

актуализируется. 

В 2020 году общая площадь объектов, переданных в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства, составила 1 085 кв.м., количество 

арендаторов – 28 (в 2019 г. – 832,9  кв.м., арендаторов – 17). 

2. Информационная поддержка - размещение на официальном сайте МО 

Красноуфимский округ и в средствах массовой информации материалов, 

касающихся развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Межмуниципальным фондом поддержки «Красноуфимский центр 

развития предпринимательства» в 2020 году: 

- проведены обучение субъектов малого и среднего предпринимательства – 6 

чел. (2019 год – 133, 2018 год – 114); 

- оказана помощь в подготовке заявок на получение государственной 

поддержки и регистрации в личном кабинете на сайте СОФПП, в подготовке 
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документов для регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства – 

137 (2019 год – 68, 2018 год  – 74); 

- оказана консультационная поддержка по инструментам государственной 

поддержки предпринимательства Свердловской области, маркетингу и рекламе, 

налогообложению, бизнес-планированию, поиску деловых партнеров по бизнесу 88 

чел. (2019 год – 140, 2018 год – 142); 

- предоставлены бухгалтерские и юридические  услуги  - 140 чел. (2019 год – 

149,  2018 г.  – 120); 

- офисные услуги – 2 чел. (в 2019 г. – 1); 

- выдан один микрозайм 14 ИП (2019 год – 1, 2018 год – 2); 

- размещена на официальном сайте Свердловской области в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), в социальной сети 

ВКонтакте (https://vk.com/mfkcrp), сделана рассылка по электронным почтам 

предпринимателей информация о мерах поддержки, мероприятиях,  вебинарах, 

обучении и иной информации касающейся предпринимательской деятельности - 

327 информационных постов, 32 рассылок, количество участников рассылки - 229  

(всего: 119 информационных постов, 19 рассылок, количество участников 

рассылки – 205).  

В 2020 году с введением ограничительных мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

Межмуниципальным фондом поддержки «Красноуфимский центр развития 

предпринимательства» не удалось провести часть мероприятий.  

Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

размещенных в 2020 году у субъектов малого предпринимательства, согласно 

статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ составила 46 % (2019 год – 

43,7 %, 2018 год - 73,7 %). 

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы, 

направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 

израсходовано 330,4 тыс. рублей из местного бюджета (в 2019 году – 320,5 тыс. 

руб., в 2018 г. - 552 тыс. руб., в т.ч. 326 тыс. руб. - из областного бюджета,  226 тыс. 

руб. – из местного бюджета).  

В рамках данной программы в 2020 году по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности проведены следующие значимые мероприятия: 

- развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса»: бизнес - 

игра «Денежный поток» среди студентов Агроколледжа (кол-во участников - 16 

чел.); 

- семинар «Управление персоналом». Количество участников – 12 субъектов 

МСП; 

- вебинар «Антикризисные инструменты управления финансами» для 

социальных предпринимателей». Количество участников – 17 субъектов МСП; 

- традиционное районное мероприятие «Спешите делать добро», на котором 

чествуют предпринимателей (кол-во участников - 67 хоз.субъектов). 

В дальнейшем продолжим практику проведения мероприятий, направленных 

на пропаганду и развитие предпринимательства на  территории МО 

Красноуфимский округ. 

http://www.66msp.ru/
https://vk.com/mfkcrp
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 Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»  в 

отчетном периоде составил 18,80%.  

Значения показателя за 2017-2019 годы соответствуют данным итогов 

проведения в 2015 году сплошных статистических наблюдений за деятельностью 

СМСП и составляют 18,80%. 

В 2021-2023 годы доля среднесписочной численности работников малых 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций  на уровне 18,8%.  

В МО Красноуфимский округ стратегическим направлением развития 

малого и среднего предпринимательства является создание условий  для развитие 

предприятий, ориентированных на внутренний спрос (переработка 

сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность, сфера услуг, 

туризма), а также развитие кооперации (потребительские общества, кооперативы в 

сельском хозяйстве).  

 

Занятость и безработица 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, 

на 01 января 2021 года составила 566 человек (на 01 января 2020 года - 166 

человек). Уровень безработицы на уровне 4,49% (на 01 января 2020 года – 1,31%). 

Коэффициент напряженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года  увеличился и составил 15,7% (на 01 января 2020 года – 5,2). Количество 

вакансий не именилось  -  36 вакансий. 

По состоянию на 1 января 2021 года одно предприятие работало в режиме 

неполного рабочего времени  (ООО «Тавра»). 

За 2020 год 4 работодателя представили сведения о высвобождении 42 

работников (ЗАО «Агрофирма «Ключики» - 3 чел., ОАО «Натальинский 

стеклозавод» - 31 чел., МУП «Энергосервис» -5 чел.,  сфера образования – 3 чел.). 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Традиционно на территории МО Красноуфимский округ  ведущими сферами 

инвестиций являются производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, обрабатывающее производство, сфера услуг, а также  развитие 

кооперации (потребительские общества), кооперативы  в сельском хозяйстве. 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в 2020 году составил 1 671,0 рубль  

(2019 год – 4 818,0 руб., 2018 год – 6 340,0 руб., 2017 год - 3 481,0  руб.). 

В 2020 году сельхозпредприятиями и КФХ за счет собственных средств и субсидии 

приобретена техника на сумму 78,42 млн. руб. (2019г. - 42,3 млн. руб., 2018 г. - 50,5 млн. руб.). 

В 2020 году закончилось строительство коровника №1 на 200 голов и молочного 

блока на 400 голов в ООО «Простор». Стоимость объектов составила 36,49 млн. руб., в том 

числе субсидия из областного бюджета в размере 31,19 млн. руб. На ноябрь 2021 года 

намечено окончание строительства коровника №2 на 200 голов. 
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Также в отчетном году ИП ГКФХ Айметовой В.И. закончено строительство 

корпуса на 200 голов. Собственные средства затраченные на строительство – 11,6 

млн. рублей. 

В 2021 году в ООО «Урал»  планируется возведение ангарного типа 

телятника на 150 голов. В ООО «КСК» - реконструкция родильного отделения и 

телятника на безпривязное содержание, так же планируется произвести обновление 

в рамках технического перевооружения 14 единиц техники и оборудования. Все 

эти мероприятия создают условия для увеличения производства с/х продукции, 

сырья и продовольствия, улучшения их качества. Повышение 

конкурентноспособности продукции растениеводства и животноводства. 

В сфере потребительского рынка в 2020 году реконструированы и открыты 

новые объекты: магазин «Монетка» ООО «Эемент Трейд» в п. Сарана и магазин  со 

специализацией «Товары повседневного спроса» в д. Большая Тавра.  

В 2020 году продложено, начатое в 2019 году, строительство культурного 

общественного центра в д. Малый Турыш посредством краудфандинга,  

социального партнерства (ведутся строительно-монтажные работы).   

Ежегодно вкладываются средства на развитие  базы отдыха "Дикий Урал" (д. 

Зауфа).  

В лесопромышленном комплексе продолжается модернизация  предприятий. 

В 2020  закончено строительство 2-х  ферм, каждая на 200 голов: КФХ Айметовой 

В.И. (с. Сарсы Вторые  - 17 млн. руб.), ООО «Простор» (18,0 млн. руб.). 

На финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры из бюджета МО Красноуфимский округ было выделено 24 636,33 

тыс. рублей (в 2019г. – 24 774,79 тыс. рублей). Ремонт водопроводных и тепловых 

сетей осуществлялся за счет средств МУП «Энергосервис» - 2 542,43 тыс. рублей (в 

2019г. - 2 077,68 тыс. руб.). 

В рамках реализации Плана мероприятий по модернизации объектов ЖКХ 

при подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года произведена 

замена ветхих тепловых сетей протяженностью 6 830 м. 

Также были выполнены работы по замене 9 котлов в шести населенных 

пунктах. Всего на замену котлов израсходовано 4 825,07 тыс. рублей. 

В 2020 году выполнены мероприятия по водоснабжению на общую сумму 8 

235,16 тыс. рублей: замена участков водопроводных сетей общей протяженностью 

8 413 м,  замена водонапорной башни в с. Чатлык, установка частотно-

регулируемого привода с установкой разводящего узла водоснабжения на 

водозаборе в д. Русский Усть-Маш. 

В 2020 году в рамках подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности МО Красноуфимский округ» муниципальной 

программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО 

Красноуфимский округ до 2024 года» осуществлена поставка готового к 

подключению мобильного теплового пункта 1,86 МВт (1,59 Гкал/ч) в с. Ключики с 

соединяющими трубопроводами. Объем финансирования - 28 330 тыс. рублей. 

Источники финансирования: областной бюджет - 27 480 тыс. рублей, местный 

бюджет - 850 тыс. рублей. 
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В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

завершено благоустройство общественной территории в д. Приданниково 

(территория бывшего стадиона). Стоимость реализации проекта составила 47 181, 

46 тыс. руб., из них: областной бюджет – 46 437,20 тыс. руб., местный бюджет – 

744,26 тыс. рублей.  

Выполнение работ было разбито на два этапа: 

1 этап. – 2019 год: расходы составили 19 213,92 тыс. руб. из них: 18 637,50 

тыс. руб. – областногй бюджет, 576,42 тыс. руб. – местный бюджет (доля 

софинансирования - 3 %). 

2 этап. - 2020 год:  расходы составили 27 967,54 тыс. руб., из них: 27 799,70 

тыс. руб. – областной бюджет, 167,84 тыс. руб. – местный бюджет (доля 

софинансирования – 0,6 %).  

В 2020 году завершено строительство объекта «Распределительный 

газопровод д. Сызги Красноуфимского района. 2 очередь". Выполнен 

муниципальный контракт № 0162200011819002631001 от 22.10.2019г. с ООО 

Строительная компания «Универсалспецстрой» на общую сумму 18 804,86 тыс. 

руб.: в 2019г. - 5 301,60 тыс. руб.; на 2020г. – 13 503,26 тыс. руб.  

По Соглашению от 11.12.2019 г №2019/2-28 «О предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету Муниципального образования Красноуфимский 

округ на реализацию проектов капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации в 2019-2020 годах» с Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области денежные 

средства выделены и освоены полностью. За 2020 год из областного бюджета – 13 

086,56 руб., из местного бюджета 416,700 руб. 

Общая длина построенного газопровода составила 10 496,6 метров. 

В 2020 году завершены строительно-монтажные работы объекта 

«Строительство подводящих газопроводов к земельным участкам д. Сызги МО 

Красноуфимский округ». Выделенные средства из местного бюджета 6 153,31 тыс. 

руб. освоены полностью по муниципальному контракту от 08.07.2020 г. с 

подрядной организацией ООО «УниверсалСпецСтрой». В настоящее время 

оформляется акт приемки законченного строительства объекта. 

В результате выполненных работ возможность подключения к газу получили 

249 домовладений.  

В 2020 году завершено строительство объекта «Газификация с. Ключики 

Красноуфимского района Свердловской области» по муниципальному контракту 

№0162200011819001840001 от 13.08.2019г. с ООО Строительная компания 

«Универсалспецстрой» на общую сумму 17 293,55 тыс. руб., в том числе:  в 2019г. 

– 7 793,30 тыс. руб.; на 2020г. – 9 500,25 тыс. руб.  

По Соглашению от 30.09.2019 г. №147 «О предоставлении субсидии на 

развитие газификации в сельской местности» с Министерством 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

денежные средства выделены и освоены в полном объеме за 2020 год из 

федерального и областного бюджета 9 209,4тыс. руб., из местного бюджета 290,85 

тыс. руб. Общая длина построенного газопровода составила 8092,6 метров. 
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 В 2020 году завершено строительство по муниципальному контракту от 

08.06.2020 года  с ООО Строительная компания «Универсалспецстрой» на 

строительство объекта «Строительство подводящих газопроводов к земельным 

участкам с. Ключики Муниципального образования Красноуфимский округ». 

Выделенные денежные средства из муниципального бюджета 7 171 734,18 рублей 

освоены в полном объеме. В результате выполненных работ возможность 

подключения к газу получили 245 домовладений. 

В 2020 году оформлены  документы в Министерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области на софинансирование строительства объекта 

«Межпоселковый газопровод высокого давления Криулино-Сарана и 1-я очередь 

газификации п. Сарана»  на период 2021-2023 годов на сумму 199 387,70 тыс. руб., 

в том числе из областного бюджета  - 193 406,00 тыс. руб., из местного бюджета - 5 

981,7 тыс. руб. Реализация проекта позволит подключить к газу 682 домовладения. 

Ликвидировать 2 угольные котельные. Оставшиеся 4 котельные  перевести на газ. 

 

Проектирование. В 2020 году выполнено проектирование объекта 

«Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Калиновка до д. Куянково и 

д. Средний Баяк с установкой двух ГРПШ в Красноуфимском районе 

Свердловской области». По объекту получено положительное заключение 

Госэкспертизы. Выделенные в 2020 году средства из местного бюджета в сумме 1 

813,78 тыс. руб. освоены в полном объеме. Начата работа по подготовке 

документов в Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области по получению заключения эффективности проекта. 

Реализация проекта позволит газифицировать 2 населенных пункта с общим 

числом жителей 450 человек. 

В феврале 2021 году завершена, начатая в 2020 году, работа по 

проектирование объекта  «Газораспределительные сети высокого и низкого 

давления с установкой ГРПШ для газоснабжения жилых домов по ул. Рябиновая, 

ул. Малиновая, ул. Вишневая, ул. Светлая мкр. Западный д. Приданниково 

Красноуфимского района Свердловской области». Выделены средства из местного 

бюджета  в сумме 737,76 тыс. руб. С подрядной организацией ООО «РусГаз»  

14.07.2020 года заключен муниципальный контракт. В настоящее время получено 

положительное заключение  Государственной экспертизы. Начата работа по 

подготовке документов в Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской по получению заключения эффективности проекта. 

Реализация проекта позволит газифицировать 116 домовладений. 

В 2020 году начата работа по проектированию объекта капитального 

строительства "Газораспределительные сети среднего и низкого давления с 

установкой 2-х ГРП для газоснабжения жилых домов с. Александровское 

Красноуфимского района Свердловской области". Заключен муниципальный 

контракт от 24.12.2020 с подрядной организацией ООО «РусГаз». На март месяц 

2021 года назначены публичные слушания. Выделены средства из местного 

бюджета в сумме  2 497,00 тыс. руб. 

Реализация проекта позволит газифицировать 238 домовладений. 

В 2020 году закончено строительство нового корпуса на 24 места в МАУ 

ЗОЛ «Черкасово» (круглогодичного действия). Расходы из местного бюджета 

вместе с расходами на проектирование составили  13,0 млн. руб. 
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Для привлечения инвестиций на территорию муниципального образования 

был разработан и утвержден  План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

муниципального инвестиционного стандарта на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ на 2015 – 2020 годы (постановление главы МО 

Красноуфимский округ от 22.06.2015г. № 66 «О внедрении муниципального 

инвестиционного стандарта на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ на 2015-2020 годы»). 

Выполнены следующие мероприятия: 

1. Постановлением главы МО Красноуфимский округ от 25.11.2015 г. № 119 

утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Муниципальном 

образовании Красноуфимский округ. 

2. Постановлением главы МО Красноуфимский округ от 21.03.14 г. № 39 (с 

изменениямиот 30.12.2015 г.  № 130) утверждены Положение о Совете по 

инвестициям и развитию предпринимательства Муниципального образования 

Красноуфимский округ, состав Совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства . 

3. Для размещения актуальной информации по вопросам  инвестиционной 

деятельности  МО Красноуфимский округ постановлением Администрации МО 

Красноуфимский округ  от 27.11.2015 г. № 1196  утвержден регламент работы по 

подготовке и размещению информации на странице «Инвестиции» официального 

сайта МО Красноуфимский округ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также перечень лиц, ответственных за наполнение и сопровождение 

страницы «Инвестиции» официального сайта МО Красноуфимский округ. 

4. В 2020 году на территории округа реализовывалась Муниципальная 

программа "Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, хозяйствующих  субъектов в сфере АПК, коллективного 

садоводства в МО Красноуфимский округ до 2024 года» (постановление 

Администрации МО Красноуфимский округ № 962 от 10.10.2017г.). В рамках 

реализации муниципальной программы                            проводились мероприятия 

по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности. 

5. Схемы теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения разработаны и 

утвержденные постановлениями Администрации МО Красноуфимский округ от 

13.02.2014 г. № 198, от 05.08.2014 г. №1069/1 актуализируются. 

Реализуются:  

- муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение энергетической 

эффективности в МО Красноуфимский округ до 2024 года», утвержденная 

постановлением Администрации МО Красноуфимский округ от 27.11.2013 г. № 

1601; 

- программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Муниципального образования Красноуфимский округ на период до 2025 года», 

утвержденная решением Думы МО Красноуфимский округ от 16.02.2017 г. № 477.  

Между МУП «Энергосервис», как предприятием, осуществляющим 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и Комитетом по 

управлению имуществом МО Красноуфимский округ заключено соглашение об 

информационном взаимодействии в электронном виде в рамках осуществления 

полномочий по распоряжению земельными участками от 22.05.2014 г. б/н. 
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Осуществляется программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры МО Красноуфимский округ (ПАМО от 29.11.2018 № 1079/1) 

период 2018-2033гг. 

Вся информация по внедрению инвестиционного стандарта в МО 

Красноуфимский округ размещается на официальном сайте МО Красноуфимский 

округ и сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области. 

Заключен Меморандум с Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области о внедрении Стандарта развития конкуренции.  

Ежегодно обновляется Инвестиционный паспорт муниципального 

образования. Представлена информация о потенциальных инвестиционных  

площадках. 

 

Земельный налог 

 

Показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района)». 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа рассчитана с учетом положений п. 2 ст. 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации и составляет на сегодняшний день 31,0% в общей площади территории 

муниципального образования, что меньше. В 2015 году показатель уменьшился по 

сравнению с 2014 годом  на 10,9 % в связи с принятием в муниципальную 

собственность 30 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в виде 

невостребованных земельных долей,  из них 16 тыс. га  находится в аренде. 

Данный показатель ниже, чем средний по Свердловской области в связи с 

тем, что 58% земель городского округа относится к лесному фонду, около 3% 

земель находится в собственности Российской Федерации и Свердловской области 

(земли сельскохозяйственного назначения, водного фонда и транспорта), 1,3% 

земель относится к землям запаса, т.е. в настоящее время не используются и не 

могут облагаться налогом. 

В течение 2020 года предоставлено  92 земельных участка для ведения 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 

блокированная жилая застройка, ведения предпринимательской деятельности и 

иных видов разрешенного использования (в 2019г. – 129). 

Из них: 

- для ведения личного подсобного хозяйства – 66, блокированная жилая 

застройка – 2,  коммунального обслуживание – 2, сельскохозяйственного 

производства (сельскохозяйственного использования) – 13,  садоводство 

(огородничество) – 2, склад – 1, гараж – 2, инженерное оборудование 

(инфраструктура)  – 1,  охота, рыбалка  – 1, магазин  – 1,  строительная отрасль – 1. 

В собственность – 30 (за АПГ - 69),  в аренду – 62 (АПГ – 60). 

В 2018 году впервые был предоставлен участок для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства – площадь 15 га 

(д. Подгорная):  в собственность – 73,  в аренду – 76. 

На протяжении многих лет инвестиционной привлекательностью на 

территории МО Красноуфимский округ обладают земельные участки, которые 
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предоставляются для ведения личного подсобного хозяйства, небольшая доля 

приходится на объекты социальной направленности. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство - является и будет ведущей системообразующей сферой 

экономики округа, формирующей агропромышленный рынок, продовольственную 

и экономическую безопасность, трудовой потенциал округа. 

В 2020 году на территории МО Красноуфимский округ осуществляли 

деятельность 17 сельскохозяйственных организаций, а также 32 КФХ, 2 

кооператива и 2 заготовителя молока; более 23 тыс. граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители Красноуфимского района 

специализируются на производстве молока, мяса КРС, зерна, картофеля. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2012 №717, ежегодно сельхозтоваропроизводители 

получают поддержку в виде субсидий на возмещение фактически понесенных 

затрат, в форме грантов. 

В 2020 году государственную поддержку за счет федеральных и областных 

средств получили сельскохозяйственные организации и КФХ на общую сумму 

174,22 млн. рублей (в 2019 г. и в 2018 г. – по 137,0 млн. руб), в том числе: из 

федерального бюджета - 38,94 млн. руб., из областного бюджета - 135,28 млн. руб.  

Объем средств, привлеченных  из областного бюджета и институтов 

развития областного уровня на территорию МО Красноуфимский округ для 

развития малых форм хозяйствования (МФХ) в сфере сельскохозяйственного 

производства (гранты, агростартап), составил 5 000,0 тыс. руб. (ИП ГК(Ф)Х 

Кобяков С.М.) (в 2019 году - 10 530,80 тыс. руб., в 2018 году – 11 221,63 тыс. руб.). 

Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе». По итогам работы в 2020 году удельный вес таких организаций составил 

90,9% в общем количестве работающих сельскохозяйственных организаций - 10 

организаций из 11 (в 2019 году  - 84,6% (11 организаций из 13), в 2018 году – 

71,42% (10 организаций из 14)).  

В плановом периоде количество прибыльных организаций прогнозируется 

на уровне 2020 года. 

По состоянию на 1 января 2021 года в сельскохозяйственных организациях и 

КФХ Красноуфимского района насчитывалось 10 974 голов крупного рогатого 

скота (в 2019 году – 10 260 гол.), в т.ч. коров – 4 679 голов (в 2019 году – 4 540 

гол.).  

В отрасли животноводства в 2020 году получены следующие результаты. 

Организациями и КФХ округа произведено 1 174,6 тонн мяса (110,9 % к 2019 году) 

и 24 562,9 тонн молока (106,0% к 2019 году).  

В районе целенаправленно осуществляется работа по развитию молочного 

скотоводства. К племенным хозяйствам можно отнести ООО «Простор», ООО 

«КСК».  
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В 2020 году продолжилась работа по закупу излишков молока и мяса, 

произведённых гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Всего 

закупом охвачено 26 сельских населенных пунктов, закуплено 626 тонн молока (в 

2019 году – 842 тонны молока), мяса - 380,0 тонн (в 2019 году – 444 тонны мяса). 

Снижение объемов закупа молока связано с тем, что в 2020 году направлялись 

субсидии только ИП и КФХ (в 2019 году СПоК «УНИВЕРСАЛ» закупил 72% 

молока). Закуп осуществляет СПоК «УНИВЕРСАЛ» (Николаева Р.В.) и ИП Пеев 

Станислав Афанасьевич.  

Растениеводство 

В 2020 году площадь зерновых культур (уборочная) составила 18 387,0 га, 

что на 10% больше аналогичного периода прошлого года (2019 г. – 16 720,4 га). 

Площади под зерновые культуры увеличили ООО «Маяк-Агро» (1 700 га), ООО 

«ЛОТАС» (211 га), ООО «Ирень» (225 га) и др. 

Уборочная площадь картофеля составила 1 130,0 га, что на 7% меньше 

аналогичного периода прошлого года (2019 г. – 1 214,5 га). Снижение по ООО 

«Русское поле» (57 га), ООО «УралАгрос».  

В 2020 году благодаря усилиям организаций и КФХ урожайность составила 

217,5 ц/га (в 2019 году - 238,5 ц/га). 

В 2020 году заготовлено кормов 25,1 цн к. ед. на условную голову скота (в 

2019 году – 23,3 цн к. ед.). 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в семенном материале картофеля под урожай 2021 года 

составила 4 650 тонн или 93,0% от плана.  

На 2021 год запланировано посеять 19 323 га зернобобовых, посадка 

картофеля - 1101 га, овощей - 12 га. Технических культур – 776 га. Обновление 

многолетних трав 12,5%. 

В 2020 году предприятие ООО «ЛоТаС» стало победителем областного 

производственного конкурса в номинации «Лучшее сельскохозяйственное 

предприятие Свердловской области в отрасли растениеводства».  

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев вручил руководителю 

предприятия ключи от зерноуборочного комбайна «Акрос» стоимостью 12,5 млн. 

руб. 

 

Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 

2020 году составил  56,34% (2019г. – 56,34%, в 2018г. – 61,25%).  

На 1 января 2021 года протяженность дорог  общего пользования местного 

значения составила 408,0 км, из них дороги несоответствующие нормативным 

требованиям - 230 км. 

 В 2020 году в целях улучшения качества и состояния дорог из бюджета на 

реконструкциию и  ремонт дорог направлено  67 979,82 тыс. рублей. 

Расходы по капитальному ремонту и строительству дорог  составили 43 

900,00 тыс. рублей. 
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Выполнены работы по 1 этапу реконструкции дороги по ул. Октябрьская в п. 

Сарана. Цена контракта 59 974,64 тыс. рублей. Целевые средства были 

дополнительно выделены из областного бюджета в рамках согласительной 

комиссии. В соответствии с контрактом работы должны быть выполнены в два 

этапа:  

1 этап – 2020 год на сумму 30 000 тыс. рублей;  

2 этап – 2021 на сумму 29 974,64 тыс. рублей.  

Первый этап был выполнен в полном объеме в установленные сроки. 

 

В 2020 году началась реализация проекта «Ремонт автомобильной дороги к 

коллективному саду № 19» в д. Приданниково. Проект предусматривает 

строительство дороги с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,3 км, 

оснащенная тротуаром и автобусными остановками. Цена контракта составила 28 

609,66 тыс. рублей. Целевые средства были дополнительно выделены из 

областного бюджета в рамках согласительной комиссии. В соответствии с 

контрактом работы должны быть выполнены в два этапа:  

1 этап – 2020 год на сумму 13 900 тыс. рублей;  

2 этап – 2021 год на сумму 14 709,66 тыс. рублей.  

Первый этап в 2020 году был выполнен в полном объеме в установленные 

сроки. 

В 2020 году был выполнен текущий ремонт дорог на сумму 24 079,82 тыс. 

рублей на 67 объектах. В основном это подсыпка щебня с расклинцовкой, ямочный 

ремонт асфальтового покрытия, а так же ремонт дорог с использованием 

асфальтограннулята. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения выделены средства в размере 10 970,20 тыс. рублей (2019г. – 9 339, 84 

тыс. руб.). Были выполнены работы по содержанию дорог - расчистка от снега, 

расчистка обочин, грейдирование. 

В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, 

была проведена замена и установка дорожных знаков, обновлена дорожная 

разметка на пешеходных переходах. Работы были выполнены на общую сумму 

553,5 тыс. рублей (в 2019 г. – 425,0 тыс. руб.). 

На предоставление субсидии перевозчику, осуществляющему регулярные 

пассажирские перевозки по рейсу«Красноуфимск – Дегтярка через Усть-Маш, 

Саргая», из местного бюджета направлено 493,09 тыс. руб.  

Показатель «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа (муниципального района)» составляет 

0,08%.  

Не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром жители 16 из 67 населенных пунктов, где проживает 

от 1-го до 10 человек, или 0,08% граждан. 

Маршруты в малочисленные населенные пункты убыточны для 

перевозчиков. Основная задача городского округа - не допустить ухудшения 

ситуации. 
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Доходы населения 

 

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2020 

году составил 27 821,0 рублей или 111,6% к аналогичному периоду прошлого года 

(2019 год - 24 920,4 рублей, 2018 год – 22507,5 руб., 2017 год  - 19 988,9  руб.). В 

2020 году ожидается небольшое повышение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников до 28 900,0 рублей, в 2022 году – до 30 

060,0 рублей, в 2023 году – до 31 300,0 рублей. 

Показатель наглядно отражает ситуацию в экономике округа в целом - в 

2021 году ситуация в экономике муниципального образования останется 

напряженной. 

В 2021-2023 годах продолжится реализация комплекса мер по повышению  

уровня оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».  
Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников»: 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 году составил 

28 638,4 рублей или 127% к 2019 году. В 2021 году ожидается повышение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников до 29 783,93 рублей, в 2022 году 

– до 30 975,29 рублей, в 2023 году – до 32 214,30 рублей; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году составил 

32 213,10 рублей или 110% к 2019 году. В 2021 году ожидается повышение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников до 33 501,62 

рублей, в 2022 году – до 34 841,68 рублей, к 2023 году – до 36 235,35 рублей; 

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году 

составил 40 742,42 рублей или 111% к 2019 году. В 2021 году ожидается повышение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников до 42 241,78 

рублей, в 2022 году – до 43 931,45 рублей, к 2023 году – до 45 688,71 рублей; 

- муниципальных учреждений культуры и искусства в 2020 году составил 39  

335,50 рублей или 110,2% к 2019 году. В 2021 году среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников составит не ниже  40 908,00 рублей, в 2022 году 

– 42 545,00 рулей, в 2023 году  - 44 247,00 рублей. 

 

Раздел 2. Дошкольное образование 

Система дошкольного образования МО Красноуфимский округ представляет собой  
многофункциональную вариативную сеть дошкольных образовательных 

организаций, ориентированную на потребности общества и семьи, предоставляющую 

разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Сеть дошкольных образовательных организаций представлена 34 организациями 

различных видов, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, из них: 

- юридические лица - 5; 

- структурных подразделений школ - 8; 

- структурных подразделений детских садов - 2; 

- филиалов школ - 8; 
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- филиалов детских садов - 11. 

С правовым статусом «бюджетная» осуществляют деятельность 3 дошкольные 

образовательные организации (МБДОУ "Приданниковский детский сад 

комбинированного вида №5", МБДОУ " Криулинский детский сад №3", МБДОУ 

«Большетавринский детский сад №1). В МО Красноуфимский округ функционирует 1 

дошкольная организация комбинированного вида с группами компенсирующей 

направленности, которая предоставляет спектр услуг коррекционного образования для 

детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическое недоразвитие и общее 

недоразвитие речи), задержкой психического развития. 

Все образовательные организации имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

Статистические данные по МО Красноуфимский округ. 

Численность детей дошкольного возраста зарегистрированных на территории МО 

Красноуфимский округ (на 01.01.2021г.) – 2378 человек.  

Количество детей дошкольного возраста (от 0-7 лет) фактически проживающих на 

территории МО Красноуфимский округ. 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 г на 01.01.2021 г 

2318 2095 2314 

*снижение численности детей дошкольного возраста, фактически проживающих на 

территории, на 89 человек (снижение показателей рождаемости, миграция населения). 

Показатели рождаемости по годам:  

2018 г. – 250 человек; 

2019 г – 262 человека; 

2020 – 205 человек. 

Численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию на 

территории МО Красноуфимский округ. 

Показатели 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Всего: 1525 1413 

до 3 лет 287 278 

в возрасте 3 года и старше 1238 1135 

инвалиды 14 13 

количество детей из 

многодетных семей 

620 607 

на домашнем обучении 0 0 

количество мест 1907 1921 

число групп 98 99 

Коррекционной работой охвачено 22 ребёнка дошкольного возраста в 1 группе с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 1 группе с общим недоразвитием речи 

на базе МБДОУ «Приданниковский детский сад комбинированного вида №5». 

Дошкольное образование получают 32 воспитанников с особыми 

образовательными потребностями (в т.ч. 13 детей-инвалидов) для которых разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты и адаптированные образовательные 

программы. 

Показатель «Доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного до шести 

лет» в 2020 году составил 61,1% (получают услугу 1413 чел. в возрасте от 1-6 лет; 

фактически проживают на территории 2314 чел.). 

Показатель «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
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численности детей в возрасте 1-6 лет»  в 2020 году составила  1,7% (в 2019 году  – 11,0%).  

Количество детей, получивших путевки в дошкольные образовательные 

организации МО Красноуфимский округ. 

2019 г 2020 г.  на 01.04.2021 г 

492 349 66 

На 01.01.2021 г. года количество детей, стоявших в очереди для определения в 

ДОО МО Красноуфимский округ- 115 человек (в возрасте до 3 лет – 104 чел., с 3-7 лет – 

11 чел.), в.т.ч. очередников со статусом «льготная категория» – 37 человек.  

Количество выпускников из дошкольных организации МО Красноуфимский 

округ. 

2019 год 2020 год 2021 год (план) 

302 296 318 

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детских дошкольных 

образовательных организаций, реализация ФГОС в МО Красноуфимский округ. 

Для сокращения очередности детей всех возрастных категории в ДОО 

осуществляют деятельность 48 разновозрастных групп. 

В 2020 году в МО Красноуфимский округ осуществляют работу следующие 

возрастные категории групп: 

до 3 лет – 11 групп, с 3 лет – 81 группа; 

- на базе 11 организаций с 1 года, (в 2018 г. была 1 группа, 2019 г. – 9 групп); 

- на базе 5 организаций с 1,6 лет (2019 г. – 3 организации);                                                                                                                                                                             

- на базе 7 организаций с 2 лет; 

-на базе 3 организаций с 2,6 лет. 

- на базе 11 образовательных организаций осуществляет деятельность группы– с 3 

до 7 лет (малокомплектные сады, 1 разновозрастная группа). 

В течение четырех лет на базе 18 дошкольных образовательных организаций, с 

целью оказания помощи родителям (законным представителям), чьи дети не получили 

место в дошкольных образовательных организациях района, работают консультационные 

пункты. 

Основные направления работы таких пунктов – это индивидуальная работа с 

семьей, улучшение детско-родительских отношений, повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей, развитие навыков общения со сверстниками и 

взрослыми. Наибольшей востребованностью пользуются консультации учителя-логопеда 

(по вопросам коррекции речевого развития детей дошкольного возраста), педагога-

психолога. 

Количество обращений в КП за учебный 2019-2020 год – 116. 

В 2020 уч. году продолжилась работа по созданию предметно–пространственной 

развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основными целями модернизации инфраструктуры ДОУ являются: обеспечение 

прав граждан на получение качественного дошкольного образования, развитие 

материально-технической базы ДОУ, повышение качества и расширение 

предоставляемых услуг. 

В течение 2020 года в ДОУ МО Красноуфимский округ приобретено учебное, 

интерактивное, компьютерное, спортивное и игровое оборудование, учебно-методические 

комплекты, методическая литература в соответствии с требованиями ФГОС ДО на сумму– 

1864,3 тыс.руб (юр. лица – 1474,0 тыс.руб, структура – 390,3 тыс.руб.), что позволило 

пополнить материально-техническую базу ДОУ. 

На базе ДОУ работают семейные клубы для родителей (законных представителей)  

воспитанников. Целью клуба является оказание информационной и психологической 

поддержки родителям. 
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МБДОУ «Криулинский детский сад №3» - «Успешный родитель, успешный 

ребенок», «Школа отцов»; 

МБДОУ «Приданниковский детский сад №4» - "Вместе весело шагать", "Мы 

вместе - мы рядом". 

Родители предлагают свои формы общения ДОУ с семьей, делая акцент на 

особенностях и предпочтениях своего ребенка. С целью повышения педагогической, 

психологической и правовой грамотности родителей в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста для родителей воспитанников проводятся в активной форме 

родительские собрания, дни открытых дверей, тренинги, круглые столы, семинары-

практикумы, функционируют консультационные пункты. 

Для работы в отдаленных территориях, с целью оказания помощи воспитанникам 

ДОУ, учреждения активно сотрудничают с ГБУ СО «Центр помощи семьи и детям по 

г.Красноуфимску и Красноуфимскому району» (привлечение узких специалистов 

учителей-логопедов, педагогов психологов), специалисты центра, согласно поданных 

заявок и графика выезжают в территории. 

 

Показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» в 2020 году 

составил 20,00% (в 2019 году – 17,65%). В 2021 г. показатель превысил  прежний уровень, 

в связи с новыми требованиями надзорных органов, а также требующих капитальных 

ремонтов. 

На подготовку дошкольных образовательных организаций к новому 2020 – 2021 

учебному году выделено: текущий ремонт помещений в зданиях –  640   тыс. руб.; 

пожарная безопасность – 264   тыс. руб.; создание санитарных условий – 3358     тыс. руб.; 

антитеррористическая безопасность –  1 740,924    тыс. руб. 

МКОУ "Ключиковская СОШ" – Ключиковский детский сад (уровень дошкольного 

образования) капитальный ремонт системы канализации на общую сумму 128,1 тыс. руб., 

филиал МБДОУ «Криулинский д/с »- Калиновский д/с ремонт выгребной ямы на общую 

сумму 149,8 тыс. руб. 

  

Раздел 3. Общее и дополнительное образование 

 

В МО Красноуфимский округ функционирует 23 образовательных организации, из 

них: 

1. 17 образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы: 17 школ юридических лиц (16 средних школ, основных – 1). 12 

общеобразовательных организаций реализуют программы дошкольного образования. 

 2. 5 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

3. 1 образовательная организация, реализующая программы дополнительного 

образования. 

Функционирует загородный оздоровительный лагерь «Черкасово». 

Из 24 муниципальных организаций -  юридических лиц: 

- 10 автономных (МАОУ «Приданниковская СОШ», МАОУ «Криулинская СОШ»,  

МАОУ «Натальинская СОШ», МАОУ «Нижнеиргинская», МАОУ «Новосельская», 

МАОУ «Бугалышская СОШ», МАОУ «Рахмангуловская», МАОУ «Саранинская», МАОУ 

«Тавринская СОШ», МАУ ЗОЛ «Черкасово»); 

- 4 бюджетных (МБДОУ «Приданниковский детский сад комбинированного вида 

№5», МБДОУ «Криулинский детский сад №3», МБДОУ «Большетавринский детский сад 
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№ 1», МБОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»); 

-  10 казенных.     

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2020 

году составил 0%  (в 2019 году – 0%). В 2021 году и последующих данный показатель 

планируется сохранить.  

В 2020 году в связи с пандемией, в целях сохранения здоровья участников 

образовательных отношений Министерство Просвещения РФ совместно с 

Рособрнадзором приняли решение засчитать за результаты государственной итоговой 

аттестации итоги за год. Таким образом, все обучающиеся 9 и 11 классов получили 

аттестаты о соответствующем уровне образования без сдачи ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 

В процедуре ЕГЭ принимали участие выпускники, планирующие продолжение 

получения образования в ВУЗах. 

В 2020 году школы района закончили 47 одиннадцатиклассников из 12 

общеобразовательных организаций. 36 выпускников сдавали ЕГЭ (76,5%), 11 

выпускников приняли решение продолжать образование в СУЗах (23,5%). 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Русский язык 

Принимало участие 36 выпускников (76,5%). Неудовлетворительных результатов 

по итогам экзамена нет; средний балл –  74,8 (в  2019 году – 71).  

Таким образом, в 2020 году средний балл по муниципалитету повысился на 3,8 

балла по сравнению с предыдущими годами. 

Процент выпускников, чьи работы относятся к высокому уровню также повысился 

на 15%. 14 человек (39%) получили 80 и выше баллов: 80 баллов – 5 человек (выпускники 

Ювинской, Сарсинской, Приданниковской, Тавринской, Саранинской школ), 82 балла – 2 

человека (выпускники Приданниковской и Натальинской школ), 85 баллов – 1 человек из 

Чатлыковской школы, 87 баллов – 2 человека (выпускники Большетурышской и 

Сарсинской школ), 91 балл – 1 человек (выпускник Большетурышской школы), 94 балла – 

3 человека (выпускники Саранинской, Большетурышской и Приданниковской школ). 

 В 6 ОО средний балл выше, чем по  муниципалитету: Рахмангуловская 

СОШ, Саранинская СОШ, Сарсинская СОШ, Чатлыковская СОШ, Приданниковская 

СОШ, Большетурышская СОШ. Самый высокий средний балл в Большетурышской 

школе, самый низкий средний балл в Тавринской СОШ. 

Математика (профильный уровень) 

Принимали участие 22 выпускника из  9 школ (47% от общего количества 

выпускников). Средний балл –  61,2 (в  2019 году – 58,5). 

Обязательный минимум образовательных стандартов не освоил один выпускник из 

Бугалышской школы. 

В 2020 году спустя 2 года вновь появились выпускники, не преодолевшие 

минимальный порог. Увеличился средний балл по муниципалитету на 2,7 балла по 

сравнению с прошлым годом. 

В Натальинской, Рахмангуловской, Саранинской, Тавринской, Ювинской и 

Большетурышской школах средний балл превышает показатели по муниципалитету. 

Самый низкий балл в Бугалышской СОШ, самый высокий в Ювинской школе. 

Предметы по выбору 

В 2020 году обучающимися МО Красноуфимский округ было выбрано 7 предметов 

для сдачи ЕГЭ (кроме литературы и иностранных языков). Традиционно большее 

количество обучающихся выбирают для сдачи экзаменов биологию и обществознание. Не 

преодолели минимальный порог: 2 обучающихся по обществознанию из Тавринской и 
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Крыловской школ, 1 обучающийся по химии из Саранинской школы. 

Стабильно качественные результаты с 2013 года представляют выпускники по 

русскому языку, с 2016 года по математике базового уровня. Неудовлетворительные 

результаты имеются по обществознанию и химии.  

Руководителям РМО указано на необходимость отработки вопроса по созданию 

единой системы оценивания образовательных результатов выпускников. Руководителям 

образовательных организаций необходимо обратить внимание на уровень 

профессиональной компетенции учителей обществознания, так как практически ежегодно 

имеются неудовлетворительные результаты. 

Количество обучающихся, получивших аттестат с отличием и награждённых  

медалью «За особые успехи в учении» в 2020 году - 2 человека (4% от общего количества 

выпускников) из  2 общеобразовательных организаций района. 

 

Таблица итоговых результатов ЕГЭ выпускников,награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» 

№ 
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ФИО Наименование ОО 
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1 Резных Татьяна 

Игоревна 

МАОУ «Бугалышская 

СОШ»  

73 68 59 - - - - - - - 

2 Габдулхакова 

Анна Эдуардовна 

МКОУ 

"Большетурышская 

СОШ" 

94 - - - - 80 68 - - - 

 

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2020 году  составил 86,03%. В 

2021-2023 годы  данный показатель планируется увеличить до 100%. 

Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2020 году составил 

100% (в 2019 году – 11,76%). Показатель не уменьшился, так как увеличилась доля 

зданий, требующих капитального ремонта в 2020 году, в связи с новыми требованиями 

надзорных органов, а также требующих капитального ремонта. В последующие годы 

показатель планируется снижать, так как будут проведены капитальные ремонты. 

На подготовку образовательных организаций к новому 2020 – 2021 учебному году 

выделено 17 322,008  тыс. руб. (в том числе областной бюджет – 5869   тыс. руб., местный 

бюджет –  11 453,008   тыс. руб.)  

Проведены: 

- капитальные ремонты на общую сумму 318 тыс. руб.; 

- текущий ремонт помещений в зданиях  – 780 тыс. руб.;    

- пожарная безопасность – 235  тыс. руб.; 

- создание санитарных условий – 456  тыс. руб.; 

- антитеррористическая безопасность –  6 430,084 тыс. руб. 

В 2020 году выделены средства местного бюджетов на создание Центра цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Натальинская СОШ». На данные 

цели выделено местного бюджета  1 700  тыс. руб.   
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 За счет средств областного и федерального бюджетов произведена поставка 

современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для 

оснащения центра, мебели и проведение ремонтных работ помещений, предусмотренных 

для размещения Центра. Централизованная закупка оборудования осуществлена 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. 

В рамках реализации мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом». Данное мероприятие предусмотрено 

региональным проектом «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование». На выполнение данного мероприятия израсходованы средства из 

федерального, областного и местного бюджета в размере 1 513,84 тыс.рублей. Целью 

реализации данного мероприятия является создание условий для занятия физической 

культурой и спортом в МКОУ «Сарсинская СОШ», современных условий организации 

образовательного процесса, поддержание и развитие физкультурно-спортивной 

инфраструктуры, улучшение состояния здоровья учащихся, привлечение учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время, пропаганда 

физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли физической 

культуры и спорта для профилактики правонарушений среди обучающихся. 

В мае 2020 года реконструкция школьного стадиона в МАОУ «Натальинская 

СОШ», контракт заключен на сумму 29 834,688 тыс.руб. (в том числе средства 

областного бюджета 26 851,2 тыс.руб, местного бюджета 2 983,488 тыс.руб.).  
 В марте  2020  года согласованы и отправлены на формирование заявки на  

учебники. Поставка  учебников, соответствующих ФГОС осуществлена в полном объеме. 

На начало учебного года обеспечение учебниками составляет 100% с учетом обменно-

резервного фонда.   

Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2020 году 

составил 68,4%.  В 2021-2023 годы  году данный показатель  не изменится. По 

результатам профилактических осмотров выявлено больше детей с 3 группой здоровья. 

Сохранению данного показателя будет способствовать участие школьников в сдаче 

норм комплекса «Готов к труду и обороне». 

В период подготовки детского оздоровительного лагеря к летней оздоровительной 

кампании 2019 года на проведение работ по капитальному ремонту и приведению в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

было выделено в МО Красноуфимский округ 3 993,7 тыс. рублей, из них:   

в рамках соглашения областной бюджет – 1 993,70 тыс. рублей, 

в рамках соглашения местный бюджет – 1 995,73 тыс. рублей, 

за рамками соглашения  местный бюджет – 4,27 тыс. рублей. 

Основные работы, которые были выполнены: 
1) Текущий ремонт  кухни, столовой, клуба, сцены, медпункта, прачечной МАУ 

ЗОЛ "Черкасово" из областного бюджета на сумму 20,289 тыс. рублей. 

2) Текущий ремонт корпусов 1,3,5,6,7,8,9  МАУ ЗОЛ "Черкасово" из областного 

бюджета на сумму 280,42 тыс. рублей. 

3) Текущий ремонт  кухни, столовой, клуба, сцены, медпункта, прачечной и 

корпусов МАУ ЗОЛ "Черкасово" из областного бюджета на сумму 203,22 тыс. 

рублей. 

4) Замена оконных блоков в здании столовой, в копусах № 3,5,6 и замена дверных 

блоков из местного бюджета на сумму 549,70 тыс. рублей. 

5) Замена пластиковых панелей стен и потолков на гипсокартон в медпункте и 

корпусах  1 и 9 МАУ ЗОЛ "Черкасово" из местного бюджета на сумму 282,35 тыс. рублей. 
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6)Текущий ремонт веранды корпуса № 9 МАУ ЗОЛ "Черкасово" из областного 

бюджета на сумму 411,00 тыс. рублей. 

7) Облицовка фасада столовой и кухни металлосайдингом из областного бюджета 

на сумму 1 005,91 тыс. рублей. 

8) Ремонт наружного электроосвещения центральной аллеи МАУ ЗОЛ "Черкасово" 

из местного бюджета на сумму 177,21,00 тыс. рублей. 

9)  Ремонт веранды "б" корпуса №7 МАУ ЗОЛ "Черкасово" из местного бюджета на 

сумму 364,93 тыс. рублей. 

10)  Ремонт пешеходных дорожек МАУ ЗОЛ "Черкасово" - 300м из местного 

бюджета на сумму 250,96 тыс. рублей, из областного бюджета на сумму 72,87 тыс.  

рублей. 

11)   Ремонт здания под гараж МАУ ЗОЛ "Черкасово" из местного бюджета на 

сумму 117,70 тыс. рублей. 

12)   Ремонт фундамента прачечной из местного бюджета на сумму 257,16 тыс. 

рублей. 

            Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения в зданиях Муниципального 

автономного учреждения Загородный оздоровительный лагерь для детей "Черкасово" в 

2020 году составил 131,580 тыс. рублей. 

       Построен новый спальный корпус на 24 спальных места в МАУ ЗОЛ 

«Черкасово». Контакт заключен на сумму 10 691,876 тыс.рублей. 
Всего за летний период различными формами отдыха, оздоровления              и 

занятости было охвачено  209 учащихся: 

- в  загородном оздоровительном лагере  «Черкасово» оздоровлено 209 учащихся в 3 

смены с 50% наполняемостью; 

- в лагерях дневного пребывания на базе 19 школ планировалось оздоровить 1014 человек. 

Данный вид оздоровления не был реализован из-за неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки в МО Красноуфимский округ; 

- в санатории «Жемчужина России» в рамках проекта «Поезд здоровья» на побережье 

Черного моря в г. Анапа  планировалось оздоровить 8 человек;  

- в санатории  круглогодичного действия «Алкино», расположенный в республике 

Башкоркостан, Чимшинсго района планировалось оздоровить 67 человек; 

Данные виды оздоровления не были реализованы из-за неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия разрешения покидать пределы 

Свердловской области.  

В июле 2020 года проведен многодневный профильный туристский поход-сплав по 

р. Уфа «Тропа безопасности» для детей «группы риска». 

Всего за летний период различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

было охвачено 404 человека, что составляет 18,1 % от общего числа детей, подлежащих 

оздоровлению (2019 г. – 2 154 чел.), из них 217 человек, нуждающихся в особой защите 

государства (50 % от числа оздоровленных). 

Обеспечены бесплатным горячим питанием учащиеся с 1 по 4 классы – 1328 чел. 

(47,6 % от общего числа учащихся); с 5 по 11 кл: льготные категории – 974 чел. (34,9% от 

общего числа учащихся). Выделяются дотации на питание: компенсацию в размере  10 

руб. получают учащиеся с 5 по 11 классы -  489 чел., это способствует увеличению 

количества детей, имеющих возможности питаться в школе. 

Контроль выполнения норм питания осуществляется со стороны Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области городу Красноуфимск, 

Красноуфимскому, Артинскому и Ачитскому районам, специалистами МОУО МО 

Красноуфимский округ. 



 

 

 

 

24 

Создана рабочая группа по совершенствованию организации качественного 

горячего питания в образовательных организациях.  

Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2020 году 

составил 3,18% (в 2019 году – 1,66 %). В 2021-2023 годах показатель останется на 

прежнем уровне.  

Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 

2020 году составил 57,26 тыс. рублей.   

Показатель «Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» в 

2020 году составил  72%. В последующие годы данный показатель планируется на том же 

уровне. 

 

Раздел 4. Культура 

 

Отделу культуры и туризма подконтрольны муниципальные учреждения 

Администрации МО Красноуфимский округ: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования   «Красноуфимская районная детская школа искусств»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, 

народного творчества и библиотечного обслуживания» объединяет 41 учреждения 

культурно-досугового типа (структурных подразделения без права юридического 

лица): 19 сельских домов культуры, 21 сельский клуб и организационно-

методический центр по культуре и народному творчеству.  

Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа» в 2020 году, 

как и в 2019 году, составил  100%. В 2021 - 2022 годы данный показатель 

планируется сохранить на уровне - 100%. 

 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы  

 

 

Год 

 

 

Сеть 

(ед.) 

 

Количество 

клубных 

формиро-

ваний (ед.) 

Кол-во 

участни-

ков 

 (ед.) 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

(ед.) 

Из них  на 

платной 

основе 

(ед.) 

Кол-во 

посетите-

лей 

(ед.) 

Из них 

детей 

(ед.) 

2018 42 386 3638 7721 1404 312305 34312 

2019 41 367 3625 8081 1387 286863 80388 

2020 

 

41 332 3109 6458 448 215973 

 

27862  

Снижения количества культурно - досуговых мероприятий связано с Указом 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ. 



 

 

 

 

25 

В 2020 году в 22-х структурных подразделениях МБУК «ЦКНТ и БО» 

проведена работа  по текущей замене освещения на светодиоды, сценического 

освещения, электропроводки, установки видеопроекторов на общую сумму – 545,1 

тыс. руб. 

        В девяти структурных подразделения МБУК «ЦКНТ и БО» проведена 

работа  по текущим ремонтам на общую сумму  1 009, 3 тыс. руб. 

        В трех структурных подразделения МБУК «ЦКНТ и БО» проведена 

работа  по капитальным ремонтам на общую сумму – 4 571 135 рублей. 

        В 2020 году на капитальный ремонт Большетурышского сельского дома 

культуры в рамках национального проекта «Культура» было выделено  

5 910,4тыс. руб. 

Показатель «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 

от нормативной потребности библиотеками»  в 2020 году сохранился на прежнем 

уровне и составил 100%. В последующие годы данный показатель планируется 

сохранить на том же уровне.   

Красноуфимский район включает в себя 33 библиотеки: 1 Красноуфимскую 

Центральную районную библиотеку (ЦРБ) и 32 сельских библиотеки.  

Динамика основных показателей деятельности  

 2018 2019 2020 

 Книжный фонд (ед.) 196 311 202 059 203 590 

в том числе – количество электронных 

изданий (ед.) 

769 769 769 

 Новые поступления (ед.) 3 660 6 817 2 584 

 Выбытия (ед.) 771 1 069 1 053 

 Количество читателей (ед.) 11 713 11 728 10 053 

 Количество посещений (ед.) 161 580 162 940 105 238 

 Книговыдача (ед.) 267 422 280 897 208 556 

Количество библиотек, подключённых к 

Интернет (ед.) 

33 33 33 

Количество компьютеров  (ед.) 56 58 64 

количество автоматизированных рабочих 

мест для читателей (ед.) 

35 35 35 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом все основные показатели  резко 

ухудшились в следствие пандемии коронавирусной инфекции.  

В 2020 году производился текущий ремонт библиотек: с. Красносоколье 

(53, 5 тыс. руб.) п. Сарана (190,6 тыс. руб.), д. Средний Баяк (114,1тыс. руб.), 

Красноуфимской Центральной районной библиотеки (222,6 тыс. руб.). Общая 

сумма затраченных средств на ремонт библиотек составила 580,8 тыс.  руб. 

Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры» в 2020 году составил 2,7%. В 

2021 году составит  2,7%. В последующие годы данный показатель планируется 

также  на уровне 2,7 %. 
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Всего в 2020 году из областного и местного бюджетов на ремонт зданий 

МБУК «ЦКНТ и БО» потрачено 11 490,8 тыс. руб., на укрепление материально-

технической базы   – 3 633,4 тыс. руб. 

В 2021 году планируется ремонт  Верхнебаякского, Дегтярского, сельских 

клубов и ремонт Саранинского музея на сумму  Расходы составят  2 234,8 тыс. 

рублей. На укрепление материально-технической базы предусматривается  4 868,2 

тыс. рублей. 

 

 

 

Раздел 5. Физическая культура и спорт 

 

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом»  в  2020 году  составил 30,6%, или 138,5% к 2019 году. В 

плановом периоде 2021-2023 годов данный показатель планируется  выполнить на 

уровне значения показателей, принятых в Стратегии социально-экономического 

развития МО Красноуфимский округ до 2035 года (решение Думы МО 

Красноуфимский округ  от 19.12.2018 № 109): в 2021 году – 32,0%, в 2022 году – 

34%, в 2023 году- 36%. 

За 2020 год комитетом по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике совместно с МБОУ «Районный центр дополнительного образования 

детей» проведено 32 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий по различным видам спорта среди учащихся общеобразовательных 

организаций и взрослого населения с охватом более 2 810 участников (8 420 чел.). 

Уменьшение ссвязано с введением ограничительных мер по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Спортсмены МО Красноуфимский округ приняли участие в 16 (за АПГ -22) 

областных соревнованиях - 147 человек (за АПГ -238), завоевали 87 призовых мест 

(за АПГ -129). 

В 2020 были присвоены разряды 34 спортсменам: КМС (кандидат в мастера 

спорта) – 3 спортсмена (спортивный туризм, вольная борьба); 1-й разряд – 31 

спортсмен (хоккей, спортивный туризм, вольная борьба). 

В 2020 году наиболее яркими и массовыми были:  

- декады лыжного спорта «Лыжня России» с охватом более 1 480 

участников, 

- соревнования по спортивной рыбной ловле - 193 участника, 

- районный охотничий турнир в с. Криулино – 80 участников. 

Продолжено  поэтапное  внедрение  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

В МО Красноуфимском округе  работает центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(структурное подразделение МКОУ «Районный центр дополнительного 

образования детей»), который подключен к автоматизированной системе 

комплекса ГТО. В 2020 году в базе зарегистрирован 1183 жителя Красноуфимского 

района (за АПГ - 1 021 чел.). Регулярно принимали участие в сдаче нормативов 

ГТО 145 человек. 

Показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
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культурой и спортом, в общей численности обучающихся»  в  2020 году  составил 

100% (в 2019 году – 89,8%). В последующие годы данный показатель планируется 

сохранить на том же уровне. 
 

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя» в 2020 году составил 29,72 кв.м. (в 2019 году  - 29,09 кв.м.), «в том 

числе введенная  в действие за год» – 0,39 кв.м. (в 2019 году  -  0,30 кв.м.). На 2021 

год показатель прогнозируется на уровне 30,4 кв.м., на 2022 год – 31,2 кв.м., в 2023 

году составит  32,1 кв.м.  

Всего в 2020 году введено в эксплуатацию 9 821,7 кв.м.  (в 2019г. – 7 517,8 

кв.м.) при плане 8 346 кв.м. (117,7%). Из общего объема введенных жилых домов 

доля жилья эконом-класса составила 87,9 %, а доля жилых домов повышенной 

комфортности - 12,1 %. Средняя площадь дома – 108,35 кв.м., средняя площадь 

пристроя к дому – 38,7 кв.м.  

В 2020 году 125 заявителей получили разрешение на строительство и 

реконструкцию жилья (2019г. - 127).  

За 12 месяцев  жилье (строительство, реконструкция) было введено в 36 

населенных пунктах из 67 и в 22 территориальных отделах из 26. Больше всего 

введено жилья в Криулинском территориальном отделе (3 597,8 кв.м. или 36,6 % от 

общего объема введенного жилья), на втором месте Приданниковский 

территориальный отдел (2 213 кв.м или 22,5%), на третьем месте Крыловский 

территориальный отдел (655,4 кв.м. или 6,7 %). 

Проблема жилищного строительства в МО Красноуфимский округ решается 

в основном за счет индивидуальных застройщиков. В 2018 – 2020 годах 

индивидуальными застройщиками введено 100% жилья.  

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего» в 2020 году составил 

4,34 га (всего 10,87 га). В  2021 - 2023 годы  должен составить ежегодно не менее 

по 4,0 га на 10 тыс. человек населения. 

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в расчете 

на 10 тыс. человек населения в целях жилищного строительства, в 2020 году 

составил 0,10 га (всего 0,24 га). В 2021 году в п. Натальинск будет сформировано 

11 участков по 1500 кв.м.   

В МО Красноуфимский округ в границах населенных пунктов имеются, в 

соответствии генеральными планами населенных пунктов,  земли, свободные от 

застройки, из которых возможно сформировать земельные участки с целью 

предоставления для строительства, в том числе для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства. Но существует проблема - отсутствие достаточных денежных средств в 

местном бюджете на обустройство инфраструктуры: дороги, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение.  

Для создания условий по строительству и вводу в эксплуатацию  жилых 

помещений,  необходимо постоянно заниматься разработкой градостроительной 

документации.  
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В 2019 году утверждены проекты планировки и проекты межевания 2 

микрорайонов -  «Западный» в д. Зауфа, «Западный» в с. Сарсы – Вторые. 

Проведена постановка  на кадастровый учет границ 13-и населенных пунктов. 

В 2020 году разработан проект планировки и проект межевания микрорайона 

«Садовый» в с Криулино.  

В 2020 году обеспеченность генеральными планами населенных пунктов 

составила 100% (61 населенный пункт). 

В 2021 году по всем населенным пунктам (67) будут закончены  работы  по 

описанию местоположения границ территориальных зон и   населенных пунктов 

(Муниципальная программа МО Красноуфимский округ "Градостроительное 

планирование территорий МО Красноуфимский округ до 2024 года"). 

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 

жилищного строительства – в течение 3 лет и  иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет» в 2019 году составил 0 кв.м.  На период 2021 - 

2021 годов данный показатель планируется сохранить на этом же уровне. 

 

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами», в 2020 году 

составил  46,18% -  115 МКД  по управлением из 249 (в 2019 году – 45,38%, в 2018 

году - 46,00%). В плановом периоде 2020 - 2022 годов данный показатель 

планируется сохранить на этом же уровне. 

Показатель «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа»  

в 2018  году  не изменился и  составил 66,67%.  

Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» 

в 2016 - 2018 годах составлял 62,38%. В плановом периоде 2021-2023 годов 

показатель не изменится. 

Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях». 

Показатели 2020 год аналогичны показателям 2019 года – 258 семей, из них 

улучшивших жилищные условия 13 семей (5,03%) (в 2019г. – 5,03% или 13 семей 

из 258, в 2018г. – 4,23%  или 11 из 260 семей, в 2017г. – 6,39% или 17 из 261 семьи).  
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В 2021 году  показатель не должен быть ниже. 

В рамках реализации Федерального закона № 5 – ФЗ от 12.01.1995 года «О 

ветеранах» по состоянию на 01.01.2021г. в списке нет граждан, стоящих на учете. В 

2020 году единовременную денежную выплату на приобретение жилого 

помещения получила одна вдова участника ВОВ. 

В рамках направления подпрограммы 2 «Комплексное развитие сельских 

территорий Свердловской области» Государственной программы Свердловской 

области «Развития агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года сформирован список участников, изъявивших 

желание  улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской 

местности. По состоянию на 01.01.2021 год, в списке 15 граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. В 2020 году 1 молодая многодетная семья 

получила сертификат на строительство жилого дома в сельской территории. 

В рамках участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории МО Красноуфимский округ» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по состоянию на 

01.01.2021г., в списке 36 молодых семей, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий.  

В рамках программы «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» по 

состоянию на 01.01.2021г., в списке 88 многодетных семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. В 2020 году выданы сертификаты на улучшение 

жилищных условий 3 многодетным семьям. 

В соответствии с Законом Свердловской области «Об учете малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» по состоянию на 

01.10.2020г., в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий 85 семей. Из 

них 8  семей, имеющих детей инвалидов. 

В 2020 году заключили договора социального найма на жилые помещения 2 

семьи. Общая заселенность составляет 72,9 кв. м. 

В рамках участия Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017г. N 1710 по состоянию на 01.01.2021г.  в 

списке «Вынужденный переселенец» 1 человек. В 2020 году выдан 1 сертификат на 

улучшение жилищных условий для участника ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного 

строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» сформирован список участников, изъявивших 

желание улучшить жилищные условия. По состоянию на 01.01.2021г., в списке 15 

работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 

2020 году 7 семей получили социальные выплаты на строительство 

индивидуального жилого дома в сельской местности (2 медработника и 5 

педагогов). 
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Раздел 8. Организация муниципального управления 

 

Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций)» в 2020 году составил 12,81%, что ниже уровня 

2019 года на 17,7% (общий объем собственных доходов в 2019 году выше по 

сравнению с 2018 годом). 

На 2021 год показатель прогнозируется на уровне 16,19%, в 2022 году 

составит  16,23 %, в 2023 году – 17,08%. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) по итогам 2020 года отсутствует. В плановом периоде 2021 -

2023 годов данный показатель планируется сохранить на том же уровне. 

Показатель «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа» в 2020 году составил 

0,0 руб. В плановом периоде 2021-2023 годы  данный показатель планируется 

сохранить на том же уровне. 

Показатель «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда)» в 2020 году просроченной задолженности нет. 

Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования» в 2020 году составили  2 445,26 рублей (в 2019 г. – 

2 068,31 рублейц, в 2018г. - 1 646,42 рублей, в 2017 году – 1 595,50 рублей). В 

плановом периоде данный показатель должен составить: в 2021 году – 2 579,20 

рублей, в 2021 году – 2  617,00 рублей,  в 2023 году – 2 660,60 рублей. 

Расходы бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 

представлены в таблице: 

Расходы 2020г. 

факт 

2021г. 

план 

2022г. 

план 

2023г. 

план 

Всего расходы на 

содержание ОМС (без учета 

переданных полномочий), 

тыс. руб. 

-план 

-факт 

 

 

 

62 570,58 

61 466,54 

 

 

 

64 147,34 

х 

 

 

 

64 169,24 

х 

 

 

 

64 174,04 

х 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, 

тыс.чел. 

25,137 24,871 24,520 

 

24,120 

Расходы бюджета на 

содержание работников 
2 445,26 2 579,20 2 617,00 
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органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя, руб. 

2 660,60 

 

В плановом периоде показатель «Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание органов местного самоуправления в пасчете на одного 

жителя муниципального образования» соответствуют решению Думы МО 

Красноуфимский округ от   от  17.12.2020 года № 256        «О бюджете 

Муниципального образования        Красноуфимский округ  на  2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 годов». 

Проказатели «Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании», «Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании» и 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения». 

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 

определены основные положения оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. С 2014 года правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2012 № 1317, введены социологические опросы граждан в сети Интернет.  

В Свердловской области такие опросы проводятся на портале «Открытое 

правительство Свердловской области» http://open.midural.ru/. 

Показатель «Удовлетворенность населения организацией транспортного  

обслуживания в муниципальном образовании»   по 2020 году составил 95% (за 

2019 год – 95%, за 2018 год нет данных, в 2017 году - 93 % от числа опрошенных). 

В плановом периоде 2021 - 2023 годов показатель планируется сохранить не ниже 

уровня 2020 года.    

Показатель «Удовлетворенность населения качеством автомобильных 

дорог в муниципальном образовании» в 2020 году составил 65,70% (в 2019 году - 

50,8% от числа опрошенных). В плановом периоде 2021 - 2023 годов показатель 

планируется сохранить не ниже уровня 2020 года.    

Показатель «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения в 

муниципальном образовании» в 2020 году составил 68,1% от числа опрошенных (в  

2019 году -64,26%, в 2018 году – 100%, в 2017 году – 56,25%). В плановом периоде 

2021 - 2023 годов показатель планируется сохранить не ниже уровня 2020 года.    

Показатель «Среднегодовая численность постоянного населения» в  2020 

году составил 25,14 тыс. человек (2019г. - 25,24 тыс. человек, 2018г. – 25,47 тыс. 

человек, 2017г. – 25,85 тыс. чел.). В связи с динамикой убыли населения  МО 

Красноуфимский округ среднегодовая численность постоянного населения в 2021 

году составит 24,87 тыс. человек, в 2022 году  - 24,52 тыс. человек, в 2023 году  - 

24,12 тыс. человек. 

Показатель «Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального 

http://open.midural.ru/
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планирования муниципального района)». 

Генеральный план МО Красноуфимский округ был утвержден в 2010 году 

решением Думы МО Красноуфимский округ от 30.09.2010г. № 354.  

В 2013 году в Генеральный план были внесены изменения в части 

обозначения объектов придорожного сервиса (решение Думы от 26.09.2013г № 

144). 

Разработаны и утверждены карты градостроительного зонирования по 68 

населенному пункту МО Красноуфимский округ. 

В соответствии с муниципальной программой «Градостроительное развитие 

территории МО Красноуфимский округ на 2012-2015 годы» в 2013 году 

разработаны и утверждены проекты планировки и проекты межевания по 5 новым 

микрорайонам. 

В 2014-2018 годах, в соответствии с  муниципальной программой 

«Градостроительное планирование территорий МО Красноуфимский до 2024 года» 

(ПАМО от 27.11.2013г. № 1587) разработаны и утверждены проекты планировки и 

проекты межевания: 

- микрорайона «Западный» в с. Александровское; 

- микрорайона «Западный» в с. Рахмангулово; 

- микрорайона «Северный» в д. Калиновка; 

- микрорайона «Солнечный» в с. Русская Тавра; 

- микрорайона «Лесной» в с. Криулино; 

- микрорайона «Березовый» в  с. Криулино; 

- микрорайона «Западный» в д. Приданниково; 

- микрорайона «Восточный» в п. Натальинск; 

- микрорайона «Южный» в н п. Межевая»; 

- микрорайона «Южный» в н п. Чигвинцева; 

- микрорайона «Западный» в н.п. Средний Баяк; 

- микрорайона «Северный» в н.п. Ключики»; 

- микрорайона «Южный» д. Озерки; 

- микрорайона «Северный» д. Подгорная; 

- микрорайона «Садовая»  п. Натальинск»; 

- микрорайона «Восточный» в д.Сызги; 

- микрорайона «Восточный» в д.Подгорная; 

- микрорайона «Западный» в с.Средний Бугалыш. 

В 2018 году проведена постановка  на кадастровый учет границ 15-и 

населенных пунктов.  

В 2019 году утверждены проекты планировки и проекты межевания 2 

микрорайонов -  «Западный» в д. Зауфа, «Западный» в с. Сарсы – Вторые. 

Проведена постановка  на кадастровый учет границ 13-и населенных пунктов. 

В 2020 году разработан проект планировки и проект межевания микрорайона 

«Садовый» в с Криулино.  

В 2020 году обеспеченность генеральными планами населенных пунктов 

составила 100% (61 населенный пункт). 

В 2021 году по всем населенным пунктам (67) будут закончены  работы  по 

описанию местоположения границ территориальных зон и   населенных пунктов 

(Муниципальная программа МО Красноуфимский округ "Градостроительное 

планирование территорий МО Красноуфимский округ до 2024 года"). 
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Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 

 

Показатель «Удельная величина потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах» в 2020 году составил 367,1 кВт/ч на 1 проживающего. В 

плановом периоде 2021 - 2023 годов изменение показателя не планируется. 

 Показатель «Удельная величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах» в 2020 году составил 0,24 Гкал/1 кв.м. общей площади. В 

плановом периоде изменение показателя не планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах» в 2020 году составил 7,91 м3 на 1 проживающего.  

В плановом периоде изменение показателя не планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах» в 2020 году составил 31,20 м3 на 1 проживающего. В 

плановом периоде изменение показателя не планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах» в 2020 году составил 124,0 м3 на 1 проживающего. В 

плановом периоде изменение показателя не планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями» в 2020 году составил 113,1 кВт/ч 

на 1 человека населения. В плановом периоде изменение показателя не 

планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления тепловой энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями» в 2020 году составил 0,23 Гкал/ 1 

кв.м. общей площади. В плановом периоде изменение показателя не планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления горячей воды 

муниципальными бюджетными учреждениями» в 2020 году составил 0,07 м3/чел. 

Данный показатель стабилен на протяжении последних лет и в плановом периоде 

изменение показателя не планируется. 

Показатель «Удельная величина потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями» в 2020 году составил 32,15 м3/чел. 

В плановом периоде 2021-2023 годов данный показатель не изменится. 

Показатель «Удельная величина потребления природного газа 

муниципальными бюджетными учреждениями» в 2020 году составил 0,39 м3/чел. 

Данный показатель стабилен на протяжении последних лет и в плановом периоде 

изменение показателя не планируется. 

 

Заключение 

 

Достижение поставленных целей в значительной степени зависит от 

эффективности муниципального управления и невозможно без повышения 

результативности деятельности органов местного самоуправления, эффективности 

использования ресурсов. 

С учетом целей и задач, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальными 
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проектами и действующими документами стратегического планирования 

муниципального образования  можно добиться преображения территории округа 

во всех сферах.  

 


