ДОКЛАД
главы Белоярского городского округа Горбова Андрея Андреевича о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Раздел 1. Экономическое развитие
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения.
На территории Белоярского городского округа осуществляют деятельность 293 субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе 253 микропредприятия, 37 малых предприятий, 3 - средних.
На 01.01.2018 года на территории Белоярского городского округа зарегистрировано 1160 человек
индивидуальных предпринимателей.
Таблица 1. Динамика регистрации/прекращения деятельности индивидуальными предпринимателями
2014
2015
2016
2017
2013
Количество
120
54
180
246
221
зарегистрированных ИП
Количество прекративших
151
167
177
80
119
деятельность ИП
44
40
-65
29
79
Также в 2017 году на территории округа зарегистрировано 20 юридических лиц.
В прогнозируемом периоде предполагается незначительный рост числа субъектов малого и
среднего предпринимательства и число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 000 человек населения существенно не изменится, т.к. также предполагается рост населения округа.
2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого и
среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций.
В 2017 году составила 29,1%. Фактические значения показателя за 2014 год приведены за 2010 год,
за 2015-2017 годы приведены за 2015 год по данным Свердловскстата, на основании итогов проведения в
2011, 2015 г.г. сплошных статистических наблюдений за деятельностью СМСП.
В январе 2016 года для более эффективной работы с малым и средним бизнесом возобновил свою
работу НК Фонд «Белоярский центр развития предпринимательства».
Основные цели деятельности Белоярского центра развития предпринимательства - содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание помощи бизнесменам Белоярского городского
округа в сфере бухгалтерского учета, права, консультирование по различным направлениям
предпринимательской деятельности, проведение семинаров, тренингов и других обучающих мероприятий.
В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Белоярском городском округе» было выделено 1 275,35 тыс. руб., в том числе 775,35
тыс. руб. из областного бюджета и 500,0 тыс. руб. из местного. Указанные средства были направленны на
выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением с Правительством Свердловской области о
софинансировании муниципальной подпрограммы развития МСП.
3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчет е на 1 жителя
В 2017 году отмечается незначительное увеличение объема инвестиций по сравнению с
предыдущим годом.
Таблица 2. Динамика инвестиций
2011г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016
2017
Объем инвестиций в
основной капитал всего,
1297,0
1099,0
339,8
1 062,9
816,2
571,0
600,3
(млн.рублей)
в % к предыдущему году

455,0

Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных
16378,0
средств) в расчете на одного
жителя, рублей
в % к предыдущему году
-

84,7

30,2

320,7

75,3

70,0

105,1

28103,0

8551,1

17525,4

13705,3

10934,3

15462,0

171,6

28,6

160,3

81,3

79,8

141,4

В плановом периоде объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в

расчете на 1 жителя спрогнозирован исходя из данных предприятий, которые не планируют реализацию
крупных инвестиционных проектов.
4.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
Общая площадь территории городского округа составляет 132329 га. Учтенная площадь для
налогообложения в 2017 году составила 32,9 процента от общей площади территории.
Рост показателя обеспечивается за счет увеличения числа собственников земельных участков в
связи с реализацией мероприятий по обеспечению земельными участками льготных категорий граждан, а
также в связи с выкупами земельных участков в собственность.
В 2017 г. принято заявлений о предоставлении земельных участков в количестве 1611 штук.
Заключено договоров купли-продажи земельных участков - 339, заключено договоров аренды земельных
участков - 215, которые также могут быть выкуплены в собственность.
5.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год 16 предприятий получили прибыль.
Убыток показали 2 предприятия.
По данным Белоярского управления агропромышленного комплекса и продовольствия вывести на
безубыточный уровень предприятия не планируется до 2020 года. Доля прибыльных предприятий так и
сохранится на уровне 88%.
6. Д оля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
В собственности Белоярского городского округа находятся автомобильные дороги общей
протяженностью 399,8 км. Из них асфальтобетонное покрытие имеют 103,1 км дорог, оставшиеся 296,7
являются грунтовыми.
На сегодняшний день на дорогах местного значения Белоярского городского округа в лице органов
местного самоуправления дорожную деятельность осуществляют два муниципальных учреждения - МКУ
«Отдел капитального строительства, газификации и ЖКХ» и МБУ БГО «Административно - транспортное
управление».
Распределение обязанностей между учреждениями осуществляется следующим образом: за
разработку проектов, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог отвечает ОКС; за
проведение текущего ремонта и работ по содержанию дорог обязанность возложена на МБУ БГО
«Административно - транспортное управление».
Оба учреждения действуют в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
территории Белоярского городского округа до 2020 г.» и входящих в нее подпрограмм:
- «Развитие улично - дорожной сети на территории Белоярского городского округа»
- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Белоярского городского округа»;
- «Комплексное благоустройство дворовых территорий»;
- «Благоустройство территории Белоярского городского округа»;
В настоящее время разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную
экспертизу:
- на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Машинистов, п.Белоярский;
За счет субсидий Министерства транспорта и связи Свердловской области в 2017 году полностью
выполнен капитальный ремонт ул. Мира, Набережная, Маяковского п.Белоярский, протяженностью 3,288
км. А так же в рамках данной программы выполнен капитальный ремонт автомобильной догори общего
пользования местного значения по ул. Кузнечная, с. Косулино.
7.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) ж елезнодорожного сообщения с административным центром городского
округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района)
Доля населения, проживающего в таких населенных пунктах, увеличилась по сравнению с 2016
годом и составляет 5,9%. Маршруты в малочисленные населенные пункты убыточны для перевозчиков.
Администрация Белоярского городского округа постоянно осуществляет мониторинг ситуации с целью
недопущения ухудшения организации пассажироперевозок на территории округа. В 2018- 2020 годах доля
такого населения будет снижаться в связи с прогнозируемым увеличением численности населения округа.
В Белоярском городском округе работает 6 социально-значимых маршрутов пассажирского
транспорта, в том числе 3 в сельской местности, которые обеспечивают сообщение между р.п. Белоярским
и 23 населенными пунктами.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
1)
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа в 2017 году
составила 29703,0 рублей (рост к уровню 2016 года - на 107,0%).
Темпы роста заработной платы в городском округе ниже среднеобластного значения и составляют
соответственно 88,2% от уровня средней заработной платы в области.
Таблица 3. Динамика среднемесячной заработной платы Белоярскому городскому округу по крупным и

Среднемесячная заработная
плата

2011

Всего по Белоярскому
городскому округу
в % к уровню предыдущего
года
Средняя заработная плата по
Свердловской области
в % к среднеобластному
уровню

18686,1
116
22179,2
84,3

2012

2013

21377,9 23745,5
114,4

111,1

25138,8 27608,2
85,0

86,0

2014

2015

2016

2017

25775,9

26388,2

27758,0

29703,0

108,5

102,5

105,2

107,0

33005,8

30383,5

32036,4

33640,4

78,1

87,0

86,6

88,2

2)
муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила - 20 117,2 рублей,
увеличилась на 3,8% по сравнению с 2016 годом.
3)
муниципальных общеобразовательных учреждений составила - 28 767,0 рублей,
увеличилась на 10,6% по сравнению с 2015 годом.
4)
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 31 714,5 рублей, увеличилась
на 4% по сравнению с 2016 годом.
Выполнение плана мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение
важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения заработной
платы работникам образовательных учреждений, бюджетного сектора экономики, привело к повышению
заработных плат.
В плановом периоде тенденция увеличения уровня заработной платы сохранится по всем
категориям работающих в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с «дорожной
картой».
5)
муниципальных учреждений культуры и искусства составила - 31 810,2 рублей, увеличилась
на 27,9% по сравнению с 2016 годом.
6) муниципальных учреждений физической культуры и спорта
В Белоярском городском округе нет муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
В систему образования входит МБОУ ДОД «Белоярская ДЮСШ».
Раздел 2. Дошкольное образование
В 2017 году на территории Белоярского городского округа образовательных процесс осуществлен
в 13 детских садах и 4 структурных подразделениях при школах.
9.
Д оля детей в возрасте от года до шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреж дениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет
В 2017/2018 учебном году услугой по дошкольному образованию воспользовались 2042
воспитанников (из них 148 - дети до трёх лет). В 2017 году решена проблема по ликвидации очереди в
детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от трех лет в результате реализации мероприятий
программы «Развитие образования в Белоярском городском округе до 2020 года», утвержденной
Постановлением главы Белоярского городского округа от 10.11.2014 г. № 3437. В апреле 2017 году открыта
разновозрастная группа дошкольного образования в МБОУ «Логиновская СОШ № 21» на 15 мест.
10.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей
в возрасте от одного года до шести лет
Численность детей в возрасте от нуля до восьми лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на 11.04.2018 года составляет 1057
ребенка.
11. Д оля муниципальных дошкольных образовательных учреж дений, здания которых

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреж дений
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений ежегодно сокращается. На капитальный ремонт детских садов в течение 2017
года было затрачено 7822,0 тысяч рублей местного бюджета. За счет субсидии проведены ремонты в 12
детских садах
Раздел 3. Общее и дополнительное образование
В 2017 году на территории Белоярского городского округа работали 15 общеобразовательных школ,
2 учреждения дополнительного образования.
В 2017 году в Белоярском городском округе в государственной итоговой аттестации приняли
участие 95 выпускников 11-12-х классов и 330 выпускников 9-х классов. Для организации и проведения
итоговой аттестации было задействовано 180 педагогических и руководящих работников. Более 60
общественных наблюдателей присутствовали в пунктах проведения экзамена. Благодаря слаженной работе
членов муниципального координационного совета по организации и проведению государственной итоговой
аттестации в Белоярском городском округе во всех пунктах проведения экзамена не было перебоев с
электроэнергией, с доступом к сети Интернет, каждый пункт был обеспечен медицинскими работниками,
со всеми сотрудниками проведены инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечены
необходимым оборудованием все 5 пунктов проведения экзаменов. Все это помогло решить одну из
важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления при проведении государственной
итоговой аттестации - исключить возможность нарушений и создать условия для проведения честного и
объективного экзамена.
В 2017 году по сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика в основной
период по такому показателю как «Количество участников, не преодолевших минимальную границу по
обязательным предметам»: в 9-х классах - 7 человек (в 2016 году - 18 человек), в 11-х классах - 1 человек
(в 2016 - 9 человек).
Наиболее востребованными предметами по выбору у девятиклассников были обществознание,
биология, география, информатика. В 11 классах наиболее массовыми среди предметов по выбору были
«Обществознание», «Физика», «Биология», «История». Выбор выпускниками предметов для итоговой
аттестации в форме ЕГЭ связан с предметами, вынесенными на конкурс при поступлении в вузы. По
сравнению с 2016 годом увеличилось количество выпускников, выбравших для экзамена предметы: физика,
информатика, биология. По физике и химии - положительная динамика по показателю «доля участников
ЕГЭ, набравших ниже минимального балла». 9 выпускников района получили медали «За особые успехи в
обучении».
За 2017 год был отремонтирован спортивный зал МБОУ «Черноусовская СОШ № 19» за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов на сумму 773,9 тыс. руб.
Приобретено 2 школьных автобуса для МАОУ «Косулинская СОШ № 8» на 34 места и МАОУ
«Белоярская СОШ № 18» на 22 места. Автобусы приобретены за счет средств областного и местного
бюджетов.
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж дений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании
В 2017 году в Белоярском городском округе в государственной итоговой аттестации приняли
участие 95 выпускников 11-12-х классов. 1 ученик не сдал единый государственный экзамен, поэтому не
получил аттестат о среднем общем образовании.
13. Доля
муниципальных
общеобразовательных учреж дений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреж дений
Благодаря реализации комплекса мер по модернизации образования, доля общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 2017 году составляет 85% - 13
общеобразовательных организаций соответствуют современным требованиям обучения.
14.
Доля муниципальных общеобразовательных учреж дений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреж дений
В 2017 году показатель составил 7,7% за счет ежегодного направления бюджетных средств на
поддержание удовлетворительного состояния действующих зданий школам. В 2017 году на ремонт школ
было израсходовано 15321,3 тысяч рублей, отремонтировано 14 школ.
15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреж дениях

Количество детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, поддерживается на оптимальном уровне благодаря
организации горячего питания, реализации программ здоровьесбережения в каждой образовательной
организации, соблюдению требований СанПиН в части оснащения учебного процесса и распределения
учебной нагрузки.
16. Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреж дениях
Главной проблемой в сфере образования уже не первый год остается обучение детей во вторую
смену. В 2017-2018 учебном году во вторую смену обучается 445 детей из 7 школ Белоярского городского
округа.
В селе Косулино из-за активной жилой застройки ежегодно увеличивается число детей дошкольного
и школьного возрастов. Действующие мощности детского сада и школы не имеют возможности охватить
всех желающих общим образованием. Планируется строительство нового здания школы на 500 мест.
В 2018 году планируется провести капитальный ремонт МАОУ «Белоярская СОШ № 1» и ввести
дополнительные 100 мест.
17. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчет е на 1
обучающего в муниципальных общеобразовательных учреж дениях
В 2017 году расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 87,1 тыс. руб., в 2018 году 88
тыс. руб., что на 1% выше предыдущего года.
18. 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.
Услуги по дополнительному образованию в 2017 году получили 3537 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
МБОУ ДО ДЮЦ присвоен статус базовой площадки ГАУ ДО Свердловской области «Дворец молодежи» и
приобретено оборудование для осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности за счет средств
местного бюджета на сумму 1 млн. рублей.
Предполагается дальнейшее увеличение количества охваченных дополнительным образованием
детей за счет расширения спектра предоставляемых услуг.
Раздел 4. Культура
19. Уровень фактической обеспеченности учреж дениями культуры в городском округе
(муниципальном районе) от нормативной потребности:
- клубами и учреледениями клубного типа
Обеспеченность учреждениями культуры составляет 96,5%, в т.ч. культурно-досуговыми
учреждениями - 93%,
- библиотеками
Библиотечное обслуживание осуществляется 14 библиотеками, а организация досуга 13 культурно
досуговыми учреждениями. Обеспеченность библиотеками составляет 100%.
20. Доля муниципальных учреж дений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта.
13% зданий нуждаются в ремонтах и этот показатель не уменьшается, т.к. прошлые годы ремонт
производился частично. За последние 3 года ремонт проведен в 14 культурно-досуговых учреждениях и 5
библиотеках, на общую сумму 8876,0 тыс. рублей. В капитальном ремонте нуждается 2 здания:
Храмцовский Дом досуга, Совхозный Дом культуры.
21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
В Белоярском городском округе нет парков культуры и отдыха
Раздел 5. Физическая культура и спорт
22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Доля населения Белоярского городского округа, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, за 2017 год составила 35,3% (в 2016- 31,4%; в 2015 году - 29,2%, в 2014 году - 26,7%,
в 2013 - 23,7%). Число занимающихся физической культурой и массовым спортом увеличилось до 12172
человек, этому способствовала совместная работа с профсоюзами предприятий, дошкольными
образовательными учреждениями к участию в спортивных мероприятиях Белоярского городского округа, и

за счет проведения спортивных молодежных фестралей.
Самыми популярными видами спорта на территории остаются: футбол, лыжные гонки, легкая
атлетика, баскетбол, волейбол и бокс.
23.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся.
Все образовательные организации имеют спортивные залы для занятий физической культурой и
спортом. На базе общеобразовательных школ работает 10 филиалов МБОУ ДО «ДЮСШ». В 2017 году
начала функционировать площадка для сдачи норм ГТО с уличными антивандальными тренажерами.
Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
25. Общая площадь ж илых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в
том числе введенная в действие за один год
Общая площадь жилых помещений в округе составляет 1 209 685 кв. м.
В 2017 году введено 66 789 кв. м. жилья, это 99,7% к уровню 2016 года, в том числе:
индивидуальными застройщиками - 62 435 кв.м.
Доля жилья, построенного юридическими лицами, в общей площади введенного жилья, составила
6,5%, доля ввода индивидуального жилья - 93,5%.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчет е на 10
тыс. человек населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
В 2017 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, составила 7,66 га, в том числе для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства - 3,10 га.
В плановом периоде будут проведены мероприятия по межеванию земельных участков,
обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для увеличения доли предоставляемых
земельных участков для строительства.
27.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства в
отношении которых с даты принятия реш ения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результат ах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение
на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет
Земельные участки для жилищного строительства предоставляются с 2002 года. Разрешения на
строительство получены для большинства участков, которые выдаются в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ на 10 лет и могут быть продлены.
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
28.
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 указанными домами
В Белоярском городском округе всего 298 многоквартирных домов, выбрали способ управления с
помощью управляющей компании 200 домов, в двух домах организованы товарищества собственников
недвижимости, в пяти домах реализуется самоуправление. Не выбран способ управления в 91
многоквартирном доме, так как дома находятся в технически неудовлетворительном состоянии.
Неоднократно комитетом по управлению муниципальным имуществом объявлялись открытые конкурсы по
выбору управляющих компаний для данных домов. Однако на участие в конкурсах не поступало заявок ни
от одной организации.
Управление домами, оставшимися без управления, планируется организовать с помощью открытого
конкурса.
29.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участ ие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального

района) в уст авном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа
Доля организаций коммунального комплекса не изменится, т.к. не ожидается входа на рынок новых
предприятий.
30.
Доля многоквартирных домов, располож енных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
На территории Белоярского городского округа расположено 298 многоквартирных домов. 289
земельных участков под ними поставлены на кадастровый учет, что составляет 97%. Работа по
формированию земельных участков под многоквартирными домами прекращена в связи с отменой
земельного налога под многоквартирными домами.
31.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия
в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учет е в качестве нуждающегося
в ж илых помещениях
Учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, осуществляет Комитет экономики
и потребительского рынка. По состоянию на 31 декабря 2017 года в очереди на улучшение жилищных
условий состоит 365 человек, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий, в том числе:
- 285 семей малоимущих граждан;
- льготных категорий граждан, обеспечиваемых жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета - 20 человек (инвалиды, ветераны боевых действий -16 человек и семьи, имеющие
детей инвалидов - 4);
- граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям - 2;
вынужденных переселенцев - 2; граждан, уволенных с военной службы - 1;
- многодетных семей - 55 человек.
Улучшили жилищные условия следующие категории граждан:
1. За счет средств федерального и областного бюджетов:
- 1 многодетная семья получила социальную выплату на приобретение (строительство) жилья;
За счет средств местного бюджета:
- 6 семьям, признанных в установленном порядке малоимущими, предоставлены жилые помещения
по договору социального найма в новостройках;
- из освободившегося муниципального жилищного фонда предоставлены жилые помещения по
договору социального найма 2 семьям, признанных в установленном порядке малоимущими.
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,
с учетом реализации программ по обеспечению жильем в сельской местности и молодых семей, в 2017 году
составила 5,5%.
Раздел 8. Организация муниципального управления
32.
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 учет а субвенций)
В 2017 году произошло увеличение показателя на 4,3% в связи с изменением порядка начисления
налога на имущество (увеличение кадастровой стоимости).
33.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
В Белоярском городском округе в стадии ликвидации находится МУП «Белоярские тепловые сети».
В плановом периоде банкротства других предприятий не ожидается.
34.
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
Незавершенного в установленные сроки строительства нет.
35.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреж дений в общем объеме расходов
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Белоярский городской округ не имеет просроченной кредиторской задолженности.
36.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов

местного самоуправления в расчет е на одного^нсителя муниципального образования
Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования в 2017 году составили 1 171,0 рублей. В плановом периоде
запланировано увеличение расходов на обеспечение деятельности, за исключением фонда оплаты труда.
3
7. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утверж денного генерального
плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)
Генеральный план Белоярского городского округа утвержден Решением Думы Белоярского
городского округа от 25.09.2013 г.№70.
Также утверждены генеральные планы конкретных населенных пунктов. Распоряжением главы
Белоярского городского округа определены населенные пункты, генеральные планы которых не
разрабатываются, т.к. не имеют перспективы развития - это железнодорожные станции, населенные
пункты с малым количеством зарегистрированных жителей.
38.
Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в
муниципальном образовании
39.

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог

40.
Удовлетворенность населения ж илищно-коммунальными услугами, уровнем
организации
теплоснабжения
(снабжения
населения
топливом),
водоснабжения
(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения
Возможность оценить удовлетворенность населения реализована на сайте «Открытое
Правительство Свердловской области» http://open.midural.ru/. На официальном сайте Белоярского
городского округа эта возможность также реализована. Проблемой для округа является отсутствие
технической возможности для ряда сельских населенных пунктов подключения к сети Интернет.
Администрация Белоярского городского округа систематически проводит работы по повышению
информационно-коммуникационной культуры населения через средства массовой информации,
совместно с учреждениями культуры, при встречах на предприятиях округа и на сходах граждан.
41. Среднегодовая численность постоянного населения
На территории Белоярского городского округа расположено 45 населенных пунктов. По
статистическим данным численность населения в Белоярском городском округе 34954 человек (по
состоянию на 01.01.2017), в том числе 11972 человек городское население (34%), 22982 - сельское (66%).
Таблица 5. Динамика численности населения
Показатели
2012
2013
2014
2015
2017
2016
Численность постоянного населения (тыс.чел.)
34,21
34,1
34,31
34,487
34,378 34,954
Общий прирост (убыль) населения
-0,5
0,11
0,1
0,177
0,576
-0,109
В отличие от тенденции в Свердловской области в целом, в Белоярском городском округе
смертность превышает рождаемость. Одним из факторов является переезд на постоянное место жительства
из г. Екатеринбурга лиц пожилого возраста, т.к. в Белоярском городском округе активно развивается
индивидуальное жилищное строительство (особенно в районе с. Косулино).
____________________________________________ ________ Таблица 6. Динамика рождаемости/смертности
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
2017
число родившихся, человек
460
595
524
450
477
418
число умерших, человек

542

541

580

592

555

537
естественный прирост (убыль) населения (+,-)
-95
53
-17
-130
-115
-119
общий коэффициент рождаемости, на 10 тыс.
13,4
17,4
15,3
14,3
13,8
12,0
чел. населения
общий коэффициент смертности, на 10 тыс. чел.
16,1
15,8
15,8,
16,9
17,2
15,4
населения
Количество умерших за отчетный период —537 человек, что на 18 человек меньше, чем за 2016 год.
Естественная убыль составила 119 человек.
Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Постановлением главы Белоярского городского округа от 11.11.2014 года № 3457 утверждена
муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Белоярском городском округе до 2020 года» (с изменениями, внесенными
Постановлениями главы Белоярского городского округа от 14.04.2015 №926, от 29.07.2015 №1899, от
31.12.2015 №3894, от 01.02.2016 №245, от 22.04.2016 № 1020, от 23.06.2016 № 1442, от 27.10.2016 № 2401,

от 30.11.2016 № 2794, от 19.12.16 № 2939)
В рамках программных мероприятий: произведены работы по установлению приборов учета
энергетических ресурсов и воды в зданиях, используемых муниципальными учреждениями; также
проведены энергетические обследования на объектах управления образования.
42.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
- электрическая энергия
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах снизилась с 1452
кВт/час на 1 проживающего до 1300 кВт/час, что связано с проведением мероприятий по проведению
ремонтных работ (сокращение потерь), а также проведением своевременных проверок контролирующих
органов и как следствие происходит снижение хищения.
- тепловая энергия
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2016 году по
сравнению с 2015 годом уменьшилась на 0,05 Гкал на 1 м2 общей площади. На 2018 - 2020 год
прогнозируется постепенное снижение расхода тепловой энергии, что обеспечивается реализацией на
территории округа Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 года № 261-ФЗ в результате мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, а
именно установка общедомовых приборов учета, утепление фасадов домов, окон и входных дверей.
- холодная вода
Расход холодной воды на одного проживающего в 2017 году составил 40 м3. В прогнозируемом
периоде намечена тенденция к снижению общего и удельного потребления холодной воды, что связано с
дальнейшей установкой в многоквартирных домах общедомовых и индивидуальных приборов учета
холодной воды и прогнозируется данный показатель довести до 39 м3 на одного проживающего в 2020 году.
- природный газ
Удельная величина потребления природного газа ежегодно снижается, что достигается реализацией
на территории района Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 года № 261-ФЗ в результате мероприятий по внедрению энергосберегающих
технологий. Данный показатель в 2017 году снизился на 1 м3/чел и составил 118 м3/чел.
- горячая вода
На территории Белоярского городского округа нет централизованного горячего
водоснабжения.
Изменение объема потребления энергетических ресурсов в сравнении с 2015 годом обусловлено
переходом на общедомовые приборы учета в многоквартирных домах. В соответствии с требованиями
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" должно обеспечиваться
снижение потребления энергетических ресурсов.
43. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреж дениями:
- электрическая энергия
Удельный расход электрической энергии на 1 человека населения в 2017 году по сравнению с 2016
годом незначительно изменился и составил 109 кВт/час. на 1 человека.
- тепловая энергия
Удельный расход тепловой энергии в 2017 году составил 0,15 Гкал на 1 м2 отапливаемой площади.
- горячая вода
Данная услуга не предоставляется.
- холодная вода
Удельный расход холодной воды в расчете на одного человека населения остается на прежнем
уровне и составляет 2 м3.
- природный газ
Природного газа бюджетными учреждениями не используется.
----гетических ресурсов
В целом по показателю «Удельная величина пот
муниципальными бюджетными учреждениями» за 2017 год ост;
i уровне.
Глава Белоярского городского округа
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