
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по достижению целевых показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Заречный
за 2018 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области 
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Заречный за 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главы
городского округа Заречный                                                                     В.В. Потапов

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77975;fld=134;dst=100296
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от_________________ № __________
«Об утверждении отчета о выполнении 
Плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа Заречный за 2018 год»

ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению значений показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Заречный за 2018 год

Номер 
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
на 

2018 год

Фактическое 
значение 

показателя за 
2018 год

Наименование мероприятия

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, единиц

единиц 448 360,4 Реализация мероприятий МП «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Заречный»:
1) предоставление компенсации части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства по оплате за 
аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе;
2) предоставление компенсации части затрат субъектам 
малого предпринимательства, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
3) развитие муниципально-частного партнерства на 
территории.

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 

процентов 23,8 15,8 На территории городского округа Заречный реализуется 
инвестиционный проект по производству инновационных 
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Номер 
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
на 

2018 год

Фактическое 
значение 

показателя за 
2018 год

Наименование мероприятия

малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

продуктов соц.назначения: плавающей, противоударной 
экипировки, нейро-ортопедических костюмов «Ева», 
устройств для лечения и реабилитации опорно-
двигательного аппарата «Экзо-Суппорт», стоимость 
проекта составила 12 млн. рублей, количество вновь 
созданных рабочих мест – 30. Продолжается реализация 
двух уникальных инвестиционных проектов: 
«Производство полимерных композиционных 
материалов» и «Создание производства источников на 
основе иридия-192, радиофармацевтического прекурсора 
трихлорид лютеция- 177 и радиоизотопа йод – 125».

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 177500,00 56652,00 В рамках конкретных действий по обеспечению 
социально-экономического развития городского округа 
Заречный запланированы мероприятия по наращиванию 
электросетевого и электрораспределительного хозяйства 
(в среднесрочной перспективе для развития социально-
жилищного и промышленного сектора город нуждается 
дополнительно не менее 30 - 35 МВт установленной 
мощности). 
На федеральном уровне возможно принятие решения об 
инвестировании 5-го энергоблока БН-1200, что позволит 
выйти на новый этап развития атомного энергетического 
сектора и создание новых рабочих мест в этом 
высокотехнологичном секторе экономики.

4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 26,76 26,71 Ожидается, что в 2019 году доля площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа Заречный увеличится до 26,81%, за 
счет выявления земельных участков, использующихся 
без прав, в порядке, предусмотренном 
законодательством, предоставления (выкупа) земельных 
участков в собственность за плату собственникам зданий 
и сооружений, предоставления земельных участков 
льготным категориям граждан для индивидуального 
жилищного строительства. Цель данных мероприятий 
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Номер 
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
на 

2018 год

Фактическое 
значение 

показателя за 
2018 год

Наименование мероприятия

увеличение объектов налогообложения земельным 
налогом, а также повышение эффективности 
использования земель и обеспечение граждан 
земельными участками, имеющих право на бесплатное 
предоставление. К 2020 году планируется уровень 
показателя останется 26,81%

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций, в общем их числе 

процентов 100 100

6. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 5,9 8,37 Осуществление текущего ремонта автомобильных дорог 
городского округа Заречный запланировано на 2-3 
квартал 2019 года

7. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 48633,61

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

муниципальных               
общеобразовательных учреждений

учителей муниципальных          
общеобразовательных учреждений

муниципальных учреждений культуры и 
искусства

рублей

рублей

рублей

рублей

24647,00

32169,00

31454,00

28971,00

49533,00

23656,55

30408,73

31863,32

34542,40

Работа трехсторонней комиссии
1. Увеличение уровня средней заработной платы по 
педагогическим работникам до установленного целевого 
показателя средней заработной платы.
2. Увеличение средней заработной платы прочего 
персонала на 4,0 %.
3. Увеличение показателя средней заработной платы 
учителей до уровня средней заработной платы по 
показателю 2018 года.
4. Утверждена «дорожная карта» по повышению 
заработной платы работников учреждений культуры ГО 
Заречный

Дошкольное образование
8. Доля детей в возрасте от одного года до 

шести лет, получающих дошкольную 
процентов 77,52 67,40 1. Открытие дошкольных групп кратковременного 

пребывания на базе муниципальных дошкольных 
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Плановое 
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Наименование мероприятия

образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте от одного года 
до шести лет

образовательных учреждений. 
2. Открытие консультационных пунктов на базе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. 
3. Регулирование предельной численности детей в 
группах муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

9. 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

процентов 10,57 25,49 1. Строительство ДОУ № 50 на 280 мест.
2. Регулирование предельной численности детей в 
группах муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

Общее и дополнительное образование
10. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, процентов

процентов 100 100 Увеличивающийся объем финансирования позволит 
муниципальной системе образования стабильно 
функционировать, оплачивать расходы по содержанию 
зданий образовательных учреждений, вести замену 
устаревшего оборудования, мебели, приобретать 
компьютерную и оргтехнику, учебники и наглядные 
пособия для кабинетов, поощрять талантливых учеников, 
оплачивать транспортные услуги для участия творческих 
коллективов и спортивных команд в различных 
конкурсах и соревнованиях, предоставлять возможности 
педагогам повышать свою квалификацию на курсах

11. Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 90,6 95,14 1. Ежегодные медицинские осмотры обучающихся
2. Использование здоровье сберегающих технологий в 
образовательном процессе.

12. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 74,4 78,65 Увеличение расходов муниципального бюджета на 
общее образование в расчете на 1-го обучающегося в 
учреждениях на 4 %.
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Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
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2018 год

Наименование мероприятия

13. 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                                         

процентов 94,6 85 1. Увеличение охвата несовершеннолетних 
дополнительным образованием детей в учреждениях 
дополнительного образования детей. 
2. Увеличение охвата несовершеннолетних 
дополнительным образованием детей в 
общеобразовательных учреждениях.

Культура
14. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 

процентов 8,0 11,8 Увеличение финансирования капитальных ремонтов 
зданий учреждений культуры в пределах выделенного 
финансирования

Физическая культура и спорт
15. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов

процентов 35,2 37,5 Увеличение количества проводимых массовых 
спортивных соревнований и мероприятий.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
16. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, гектаров всего:
- в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства

гектаров 10,89 4,81

1,35

1. Выявление земельных участков, используемых без 
правоустанавливающих документов.
2. Проведение разъяснительной работы с лицами, 
использующими земельные участки без оформленных в 
установленном порядке документов.
3. Проведение аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, предназначенных для 
строительства.
4. Предоставление земельных участков льготным 
категориям граждан для индивидуального жилищного 
строительства

Жилищно-коммунальное хозяйство
17. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 

процентов 100 100 На территории ГО Заречный собственники помещений 
всех многоквартирных домов выбрали и реализуют один 
из способов управления многоквартирными домами.
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собственники помещений должны выбрать 
способ управления указанными домами

18. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 90 90 Планирование средств из местного бюджета на работы по 
выполнению проектов межевания территории 
многоквартирных домов

19. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых 
помещения

процентов 2,74 5,50 1. Выполнены мероприятия муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
городского округа Заречный», предоставлена финансовая 
поддержка молодым семьям;
2. Исполнены меры социальной поддержки граждан по 
обеспечению жильем, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Организация муниципального управления
20. 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)

процентов 50,8 33,30 1. Создание оптимальной системы управления 
муниципальным имуществом для получения 
максимально возможного объема неналоговых доходов;
2. Усиление системы администрирования налоговых и 
неналоговых доходов в целях повышения их 
собираемости и минимизации недоимки.

21. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального 
образования

рублей 1103,22 1254,00 Ежегодный рост не более 4-5%

22. Удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании

процентов 100 88 Сведения с портала «Открытое Правительство» 

23. Удовлетворенность населения качеством 
автомобильных дорог в муниципальном 
образовании

процентов 100 37,5 Сведения с портала «Открытое Правительство» 

consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250DE04A8B8A414D310248725CEC6A2061FC511F955C3381186E10FC5m9h9G
consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250DE04A8B8A414D310248725CEC6A2061FC511F955C3381186E10FC2m9h2G
consultantplus://offline/ref=D3A0B567639CA94A1250DE04A8B8A414D31024872AC8C6A2061FC511F955C3381186E10CC091E24CmDhAG
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24. Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами, уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, 
газоснабжения

процентов 100 81,18 Сведения с портала «Открытое Правительство» 

25. Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 31,3 31,27 На улучшение демографической ситуации будут 
направлены меры в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
российской федерации на период до 2024 года», в связи с 
чем, на период до 2024 года планируется небольшой рост 
показателя.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
26. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:
- электрическая энергия;

- тепловая энергия;

- горячая вода;

- холодная вода;

- природный газ 

кВт/ч на 1 
проживающего

Гкал на 1 кв. м. 
общ. площади

куб. метров 
на 1 
проживающего

куб. метров на 1 
проживающего
куб. метров на 1 
проживающего

927,50

0,12

21,20

51,00

90,20

933,0

0,15

20,45

47,50

90,0

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

27.

- электрическая энергия кВт/ч на 1 чел. 30,50 31,00

1. Энергетическое обследование
2. Реконструкция тепловых сетей
3. Проведение гидравлической регулировки, 
автоматической/ручной балансировки 
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Номер 
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя 
на 

2018 год

Фактическое 
значение 

показателя за 
2018 год

Наименование мероприятия

населения
- тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 
площади

0,27

- горячая вода
 

куб. метров на 1 
чел. населения

1,18

- холодная вода куб. метров на 1 
чел. населения

1,64

- природный газ куб. метров на 1 
чел. населения

2,27

0,30

1,19

1,65

2,30

распределительных систем отопления и стояков


