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Пояснительная записка 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 2013 год  и их 

планируемых значениях на 3-летний период 

 
 

Введение 

 

             Доклад главы городского округа Дегтярск о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск за 2013 год и их планируемых 

значениях на трехлетний период разработан в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384 «О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в перечень, 

утвержденный этим указом», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 года №1317-ПП «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», Указа Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 

года № 1005-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 

области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607«Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». 

               Целью доклада является обеспечение внедрения современных 

технологий управления, способствующих снижению неэффективных 
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расходов и повышению качества жизни, оценка эффективности расходования 

средств бюджета городского округа Дегтярск. 

               В докладе отражена аналитическая информация о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск и влиянии различных 

факторов на эффективность деятельности. Представлена динамика 

изменения показателей, характеризующих качество жизни населения 

городского округа и уровня социально – экономического развития 

городского округа Дегтярск. 

             В целях проведения комплексного анализа и расчета эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск 

мониторинг осуществлен по следующим направлениям: 

- экономическое развитие; 

- уровень доходов населения; 

- дошкольное образование; 

- общее и дополнительное образование; 

- культура; 

- физическая культура и спорт; 

- жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

- жилищно – коммунальное хозяйство; 

- организация муниципального управления; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

             Мониторинг эффективности деятельности органов местного 

самоуправления создает предпосылки для системного исследования 

результативности управления городским округом Дегтярск, принятия 

решений и мер по дальнейшему совершенствованию муниципального 

управления. 

              Деятельность органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск осуществляется на основе текущего и долгосрочного планирования, 

отвечает требованиям федерального и областного законодательства, 

осуществляется в соответствии с принятыми областными и муниципальными 

программами и направлена на эффективное развитие социально-

экономического комплекса города, рост благосостояния населения 

городского округа. 

              Рост экономики и благосостояния жителей городского округа 

Дегтярск остается безусловным приоритетом в деятельности главы и органов 

местного самоуправления. Решение социальных проблем жителей города 

возможно только через рост экономики, заработной платы, снижение уровня 

бедности, улучшение качества образования и здравоохранения. 

               Сегодняшний уровень социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск – это итог работы, всего сообщества городского 

округа Дегтярск. 

 

 



5 

 

Глава 1.Экономическое развитие 

 

1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

Основные сферы деятельности субъектов малого 

предпринимательства  в городском округе Дегтярск 
 

По состоянию на 01 января 2014г. согласно данным государственного 

реестра налогоплательщиков в городском округе Дегтярск зарегистрировано 

437 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них малых 

предприятий – 70,  индивидуальных предпринимателей - 367.  

Количество субъектов  малого  предпринимательства  на 1000 

жителей городского округа Дегтярск составляет 28 субъектов.  

 

Динамика роста субъектов малого предпринимательства в 

городском округе Дегтярск 

 

Сферы экономики для малого предпринимательства 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства функционируют 

практически во всех отраслях экономики, осваивая небольшие рыночные 

сегменты.  

 Развитие малого предпринимательства происходит неравномерно в 

отраслевом разрезе, свыше половины предпринимателей предпочитают 

заниматься торговлей и оказанием услуг. Незначительной остается роль 

малого бизнеса в объемах производства промышленной и  жилищно-

коммунальной сферах.  Отраслевая структура малого и среднего 

предпринимательства в городском округе за последние годы существенно не 

изменилась. 

Товарооборот розничной торговли с 2011 по 2013 год вырос на:  

 
 

Стабильно осуществляют свою деятельность ООО «Уральское 

карьероуправление», ЗАО «Уралтехфильтр- Инжиниринг», ЗАО 

«Уралавтоматика инжиниринг», ООО «Цветмета», ООО «Уральский 

литейно-механический завод», ООО «Дегтярское АТП». 

Для достижения целей поддержки и развития малого  и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Дегтярск работа 

ведется по нескольким направлениям: 

- разработана подпрограмма по развитию и поддержки малого и 

среднего предпринимательства до 2020г.; 

- создан координационный Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

Деятельность по развитию инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа Дегтярск, 

при содействии органов местного самоуправления, в пределах своих 

полномочий осуществляется: 

        - общественной организацией «Союз предпринимателей г. Дегтярска»; 

450 

455 

460 

465 

470 

475 

480 

2010 2011 2012 2013 

тыс.руб. 



7 

 

        - Дегтярским филиалом Свердловского областного отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

         На сегодняшний день на территории городского округа Дегтярск 

зарегистрировано одно крестьянско-фермерское хозяйство. 

Тем не менее, на территории городского округа Дегтярск, прилагаются 

все усилия для развития сельского хозяйства с целью создания условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия собственного производства: выделяются земельные участки 

под личное подсобное хозяйство и огородничество. 

Сельскохозяйственная продукция на личных подворьях, расположенных 

на нашей территории, производится только в объемах, необходимых для 

собственных нужд. Небольшое количество излишек сельхоз продукции, 

образующихся на частных подворьях,  население самостоятельно реализует 

на специальных торговых местах, предназначенных для реализации сельхоз 

продукции. 

        Для населения,  в целях поддержки и стимулирования личных 

подсобных хозяйств, развития садово-огороднического движения,  

обеспечения  населения качественными  товарами по ценам 

товаропроизводителей, ежегодно организуются ярмарки товаров 

агропромышленного комплекса и товаров народного потребления. 

            В целях развития малого предпринимательства,  с учетом 

сложившегося социально-экономического положения и намеченных 

тенденций, сформулированы приоритетные виды деятельности малого 

предпринимательства: 

- инновационная деятельность, включая разработку и производство 

новых видов продукции и технологий; 

       - сфера АПК; 

- бытовое обслуживание, оказание сервисных услуг; 

- услуги дошкольного и дополнительного образования; 

- семейный и детский досуг; 

            В целом, показатели остаются стабильными на протяжении последних 

трех лет. 

 

1.2. Улучшение инвестиционной привлекательности 

 

  Городской округ Дегтярск является привлекательным для инвесторов. 

Отличается выгодным географическим положением (близость к городу 

Екатеринбургу), удобным транспортным сообщением, достаточно 

благоприятной экологической обстановкой.   

В настоящее время в городе введены в эксплуатацию объекты 

капитального строительства на следующих площадках по инвестиционным 

проектам, заключенным в 2013г.: 
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Адрес, местоположение Объект Компания 

Общая площадь, 

кв.м. (протяжен-

ность, п.м.) 

 

Местный 

бюджет 

Ул. Дом Отдыха, 14а Кемпинг  Шашкина  Ирина 

Ралифовна 

83,5 0% 

Ул. Советская, 32 Магазин 

промышленных 

товаров 

 

Аловхонов 

Собирхон 

Азамхонович 

132,1 0% 

Дегтярское 

лесничество, 

Квартал 16 

Садковое хозяйство 

стационарного типа 

для разведения рыбы 

 ИП Соколов А.Э. 784,5 0% 

Ул. Культуры, 31а  Трехэтажный 29-

квартирный жилой 

дом 

ООО «Ваш новый 

дом» 

1273,41 0% 

     

  

Ведется строительство по инвестиционным проектам на следующих 

площадках: 

 

Адрес, 

местоположение 
Объект Компания 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

(протяженн

ость, км) 

Срок 

сдачи 

 

Местный 

бюджет 

Ул.Озёрная, 

12б 

3-х этажный 

30кв.жилой 

дом 

ООО 

«Интерьер 

2003» 

1229,72кв.

м. 
2015 

  

0% 

Ул. 

Пролетарская, 

ул. Кольцова, 

ул. Горная, ул. 

Подгорная, ул. 

Победы, ул. 

Туристов, ул. 

Коммунистиче

ская, ул. 

Держинского, 

ул. 

Первомайская 

Надземный 

газопровод 

низкого 

давления 

Администраци

я городского 

округа 

Дегтярск 

14км 2014 100% 

Ул.  Репина, ул. 

Мамина-

Сибиряка, ул. 

Островского, 

ул. 

Маяковского, 

ул. Крылова, 

ул. Гоголя, ул. 

Надземный 

газопровод 

низкого 

давления 

 

Администраци

я городского 

округа 

Дегтярск 

6,5км 2014 100% 
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Лермонтова, 

ул. Заречная, 

ул. Садовая 

Ул. Фурманова, 

7а 

Коттеджный 

поселок 

«Голдфилдс» 

ООО 

«Голдфилдс» 
66601кв.м. 2015 0% 

Ул. 

Октябрьская, 

10 

Двухэтажный 

жилой дом на 

24 квартиры 

Куценок Артем 

Сергеевич 
1962кв.м. 2014 0% 

Ул. Гагарина, 6 
Детский сад 

на 150 мест 

ООО 

«Амбиентр 

бау» 

12789кв.м. 2014 10% 

 

Планируется строительство в 2014 году и плановом периоде 2015-2016гг.: 

 
Адрес, 

местоположени

е 

Объект Компания 
Общая 

площадь 

кв.м. 

Срок 

сдачи 

 

Доля 

города 

Ул. Культуры, 

2а 

Блочно-

модульная 

котельная 

Реализация 

пилотного 

проекта 

Мощность 

12 МВт с 

учетом 

горячего 

водоснабж

ения 

районов 

планируем

ой 

застройки 

2014 

 

Ул. Фурманова, 

7а 

микрорайон 

«Голдфилдс» 

ООО 

«Голдфилдс» 
66601 2015 

0% 

Ул. Клубная, 

22а 

многоквартир

ный жилой 

дом 

ЖСК 

«Народный» 
1500 

2014-

2015 

0% 

Ул. Шевченко, 

14 

многоквартир

ный жилой 

дом 

ООО 

«Перспектива» 
1500 

2014-

2015 

0% 

Ул. Гагарина, 

7б 

Торговый 

комплекс 

ООО «Рост-

Инвест-Дом» 
505,7 2014 

0% 

Площадь     

Ленина, 2а 

Здание для 

мировых 

судей 

Департамент 

мировых судей 
 

2015-

2016 

0% 

Ул. Почтовая, 

3а 

Жилой 

микрорайон 

Победитель 

аукциона 
12000 

2014-

2016 

0% 

Ул. Клубная, 4а 
Жилой 

микрорайон 

Региональная 

адресная 

программа 

«Переселение 

граждан из 

11797,7 
2016-

2017 

18-22% 
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аварийного 

жилфонда» 

Ул. Гагарина, 1 

Торгово-

развлекательн

ый комплекс 

Такидзе Н.В. 745,5 2014 

0% 

Южная часть 

шахтного поля 

Дегтярского 

рудника, между 

а/д "Ревда-

Дегтярск-

Курганово" и 

трассой 

подземного 

напорного 

газопровода 

Транспортно-

логистически

й комплекс 

ООО «БС-

Логистик» 
22000 

2015-

2017 

0% 

Ул. Калинина, 

2  
Автовокзал  

ООО 

«Дегтярское 

АТП» 

350 
2014-

2015 

0% 

 

Инвестиционные площадки 

 

          Проектом генерального плана городского округа Дегтярск 

предлагается, наряду с проведением инновационного обновления 

промышленного производства, предполагающего внедрение прорывных 

технологий, создание комплексных инновационных районов на территории 

округа, в которых сконцентрируются учреждения и предприятия, 

осуществляющие проведение прикладных исследований, разработку, 

проектирование и создание инновационных продуктов; учреждения, 

осуществляющие технологическое сопровождение внедрения инноваций в 

массовое производство, организации по информационному обслуживанию 

научно-технической сферы, метрологии и сертификации и т.д. 

Осуществление этих предложений возможно через реализацию 

инвестиционных проектов: 

a. Малый и средний бизнес 

Несмотря на уже имеющуюся высокую долю малого 

предпринимательства в экономике городского округа, в округе разработаны 

программы поддержки малого и среднего бизнеса и обеспечения этих 

предприятий необходимой инфраструктурой. Округ ведет политику по 

увеличению доли малого предпринимательства в экономике округа, 

ориентирует его на производство необходимой для местных нужд продукции 

и оказание услуг населению округа. 

Большое значение развитие малого и среднего бизнеса имеет для 

повышения социально-экономического состояния округ, так как малый и 

средний бизнес – это дополнительные рабочие места, налоговые платежи в 
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местный бюджет, то есть он должен стать главным фактором поддержания 

жизни в муниципальном образовании. 

b.  Транспортно-логистический комплекс 

Одной из проблем развития производственной сферы округа и 

активного ее выхода на внешний уровень – отсутствие организованной 

системы доставки грузов от производителя потребителю.  

Проектом генерального плана предлагается создание необходимой 

инфраструктуры для формирования высокоразвитого транспортно-складского 

(логистического) хозяйства и обеспечения его работы. 

Создание подобной инфраструктуры требует разработки системы 

транспортного обслуживания территории (улично-дорожная сеть), развитие 

предприятий, обеспечивающих транспортировку (автопарк, ремонт, 

техническое обслуживание и пр.), формирование территорий собственно 

складских комплексов и объектов, осуществляющих техническую, 

информационную и сервисную поддержку. 

Таким образом, Проектом предлагается сформировать на территории 

округа новый широко востребованный вид хозяйственной деятельности как 

самостоятельную отрасль – транспортно-логистический комплекс, который 

сможет не только решить проблему транспортировки продуктов 

производства, но и привлечь в городской округ дополнительные финансовые 

средства. 

      с.      Рекультивация нарушенных земель: 

Основания для рекультивации 

           Решением Координационного Совета по переработке отходов 

производства и потребления в Свердловской области при Правительстве 

Свердловской области проект «Рекультивация нарушенных земель ОАО 

«Дегтярское рудоуправление» сталеплавильными шлаками ЗАО 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод»» включён в перечень 

мероприятий областной программы «Переработка техногенных образований 

Свердловской области» на 2004-2010 годы. 

 В рамках исполнения данной программы ЗАО «НСММЗ» совместно с 

ОАО «Уральский институт металлов» выполнил рабочий проект, который 

прошёл все необходимые экспертизы, включая Государственную 

Экологическую Экспертизу. 

  Администрация проводит работы по рекультивации в соответствии с 

Проектом «Рекультивации нарушенных земель ОАО «Дегтярское 

рудоуправление» сталеплавильными шлаками ЗАО «Нижнесергинский 

метизно-металлургический завод». 

 Начало проведения рекультивации  

       Работы по отсыпке провалов начаты с июля 2009 года. 

      Срок завершения рекультивационных работ 
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По ориентировочной оценке рекультивация шлаковым щебнем 

осуществлялось до конца 2013 года, после чего будут проводиться работы по 

отсыпке глиной и плодородным слоем почвы с посадкой растений (согласно 

проекту). 

 Ориентировочный объём затрат на проведение работ 

С момента начала проведения работ по рекультивации ориентировочные 

затраты составили порядка 28,111 млн. рублей. 

           
          

 

Землепользование 
 

Главным направлением деятельности администрации городского 

округа Дегтярск  является эффективное управление в сфере земельных 

отношений. Анализ финансово-экономической  деятельности  за  2013 год 

показал, что в доходную часть местного бюджета от использования земли: в 

2013 году поступило  15 093,6 тыс. руб., что составляет 15,5 % от налоговых 

и неналоговых доходов, поступивших в местный бюджет. 

Для достижения стратегической цели городского округа Дегтярск  

предполагается решение следующих задач на 2014 год: 

1.   Создание условий для привлечения инвестиций. В том числе 

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2.    Завершить  оформление  земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами и направить необходимые расчеты в 

Инспекцию по налогам и сборам с целью увеличения  базы  

налогообложения. 

  3. На сегодняшний день ведется активная работа по разработке 

концепции развития рекреационной зоны г. Дегтярск и района 

«Академический». 

1.3. Дороги 
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   Общая протяженность дорог в городском округе Дегтярск составляет 

119 км, из них дороги первой категории  составляют  13, 239 км, дороги 

второй категории  11, 318 км,  дороги третей категории 48,599 км, сельские 

дороги  40,456 км, проезды 5,148 км. Технический регламент на выполнение 

работ по  содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городского округа Дегтярск  в рамках благоустройства 

предусматривает мероприятия по организации и обеспечению  безопасности 

движения, а также по зимнему и летнему содержанию дорог, озеленению 

дорог, содержанию городских ливневых канализаций.      

             В городском округе Дегтярск утверждена долгосрочная 

муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация 

муниципальных автомобильных дорог на территории городского округа 

Дегтярск на 2012-2016гг. Общая протяженность дорог подлежащих 

паспортизации составляет 63565 м. (63,5 км.). В 2012г. проведены работы по 

межеванию, паспортизации и постановке на кадастровый учет 24 км 

автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа 

Дегтярск. На эти цели из бюджета городского округа Дегтярск выделено 

1447 тыс. рублей. 

             В 2013 году были выполнены: 

1.  Работы по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог городского 

округа Дегтярск, на сумму 999,806 т.р., 

 в том числе: Асфальтирование участков - 1350 м2; Асфальтирование участка 

у Школы №30 - 450 м2; Устройство тротуара у Школы №30 -  10 м2; 

Установка бордюрных камней - 10 м; Установка дорожных знаков - 2 шт.; 

Разметка проезжей части краской - 16 м.п. 

2. Работы по профилированию дорог частного сектора городского округа 

Дегтярск, на сумму 513,875 т.р., 

в т.ч. Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала: 

щебеночных - 9660 м2; Планировка проезжей части гравийных дорог 

автогрейдером - 600 м2 

3. Работы по ямочному ремонту асфальто-бетонного покрытия 

автомобильных дорог в городском округе Дегтярск, на сумму 480,169 т.р., в 

т.ч. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 400 м2. 

4. Работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков на 

автомобильных дорогах городского округа Дегтярск, на сумму 400,211,  

в т.ч. Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках- 

36 м; Установка и приобретение дорожных знаков - 137 шт; Установка и 

приобретение стоек дорожных знаков - 8 шт; Разметка проезжей части - 300 

м. 

5.  Выполнение работ по  содержанию автомобильных дорог и  инженерных 

сооружений на них в городском округе Дегтярск (Летнее содержание), на 

сумму 644,15191 т.р. 

Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе: 2680 м2; 

Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: с увлажнением - 



14 

 

19900 м2; Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок 

автомобилей от пыли и мусора вручную - 270 м2; Очистка водоотводных 

лотков вручную - 6085 м; Очистка тротуаров: вручную - 1125 м2; Очистка 

газонов вдоль тротуаров и проезжей части от мусора вручную - 4500 м2; 

Очистка тротуаров: механической щеткой - 7500 м2; вывоз мусора - 20 т. 

6.  Работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных  жилых  

домов  № 60, №64, №66 по улице Калинина в городе Дегтярск, на сумму 

2056,68475 т.р. (асфальтирование, установка бордюров).     

             Развитие промышленности, коммунальной инфраструктуры, 

жилищного строительства сдерживается недостаточным финансированием 

для дальнейшего развития автомобильных  дорог городского округа 

Дегтярск. В связи с этим затруднено развитие  инфраструктуры, объектов 

обслуживания, социально-культурного назначения и зон отдыха. 

 

1.4. Доходы населения 

 

Развитие социальной сферы, увеличение доходов населения является 

важной оценкой эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в городском  округе  Дегтярск: 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних 

предприятий и организаций городского округа в 2011 году зафиксировано на 

уровне 89 %,  в 2012 году на уровне 95,9 %. В 2013 году - до 95,7 %, в 2014 

году – до 99,3 %. 

 

Для 2013 год характерно повышение размера заработной платы 

работников на предприятиях  городского округа Дегтярск. Однако 

положительным фактором является постоянство величины заработной платы 

работников бюджетной сферы.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа составила  в 2013 году 121,8 % по отношению к 2012 году. 

Предположительно, повышение заработной платы в 2013 и 2014 годах будет 

находиться на уровне 6,0%. 

              Анализируя показатели, можно констатировать повышение заработной 

платы работников отраслей социальной сферы. Положительным фактом 

необходимо считать своевременную выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы. 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
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Значения достигнутых показателей для оценки эффективности 

деятельности органов в области образования проходит в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», комплексного 

проекта модернизации образования, национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

   
         Положительной тенденцией отчетного периода является увеличение 

среднемесячной  номинальной заработной платы работников муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также учителей 

образовательных учреждений. 

В 2013 году номинальная начисленная заработная плата работников 

образовательных учреждений: 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений  составила 

15 916 руб. и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 36,3%.  

- муниципальных общеобразовательных учреждений-23 823 руб. (рост 

на 13,9%) 
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- учителей муниципальных образовательных учреждений- 29 836 руб. 

(рост на 4,5%) 

Плановое значение среднемесячной номинальной заработной платы 

учреждений образования, в сравнении с 2013 годом, имеет стабильную 

тенденцию к увеличению в связи с оптимизацией образовательных 

учреждений в части эффективного использования. Результатом проводимых 

мероприятий станет - повышение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников учреждений образования, снижение 

неэффективных расходов по кадрам. Что позволит рационально использовать 

фонд оплаты труда и увеличит стимулирующую часть заработной платы, 

которая направляется ежемесячно на выплату премий. 

  В 2016 году среднемесячная заработная плата работников ДОУ 

увеличится по сравнению с 2013 годом на 23,9%; работников  школ на 11,5%, 

учителей образовательных учреждений на 30,7%. 

 

Глава 2.  Дошкольное образование 

 

Доля  детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию  в 

муниципальных образовательных учреждениях (в %) 

 
 

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

определения в  муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (в %) 

 С 2011 года сокращается доля детей, получающих дошкольные 
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образовательные услуги в связи с тем, что ДОУ приводят  численность детей 

в соответствии с  лицензией. По данным статистики зафиксирован рост 

рождаемости детей в городском округе Дегтярск. Увеличивается численность 

детей от 1 года до 6 лет, стоящих в очереди на помещение в учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (в 2010 году -241 чел., 2011 г.-249 чел., 2012г.- 311 чел., 2013г.- 

325 чел.) 

К 2016 году планируется  снизить долю детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, состоящих на учете для определения в  муниципальные дошкольные 

образовательные  учреждения до 5%,  тем самым увеличить  долю  детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу до 64,3 %, за счет строительства детского сада  на 150 мест. 

 

Новый детский сад 

 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
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х учреждений, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, в 

общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

 

В городском округе Дегтярск 6 дошкольных образовательных 

учреждений, из них 4 организации нуждаются в капитальном ремонте: 

замене оконных блоков, ремонте кровли и фасадов, замене коммуникаций. 

На все виды работ составлены сметы, проведены экспертизы. Данные 

мероприятия включены в муниципальную программу «Создание безопасных 

условий в образовательных учреждениях городского округа Дегтярск». 

 

Глава 3.  Общее и дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам. 
  

 В Едином государственном экзамене 2013 года  участвовали 70 

выпускников общеобразовательных  учреждений: МКОУ «СОШ №16»-23 

человека, МКОУ «СОШ №23»-9 человек, МКОУ «СОШ №30»- 24 человека. 

МКВСОУ «ВСОШ №4»- 14 человек.   

 Проведенная в городском округе Дегтярск организованная работа по 

нормативно-правовому и организационно-технологическому обеспечению 

организации единого государственного экзамена позволила получить 

следующие результаты: 

- средний балл ЕГЭ   по 6 предметам выше, чем областные показатели. 
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-  результат  по 8 предметам выше, чем результаты  2012 года. 

- численность участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более, 

значительно увеличилась.  

 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

 

 
Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

2016г. 

13. 

Доля выпускников 

муници-пальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений, не 

получивших 

аттестат о среднем 

(полном) образо-

вании, в общей 

числен-ности 

выпускников муни-

ципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

% 7,1 0 2 2 2 2 2 

 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в 2013 году составила 2% (снижение на 5,1% по сравнению с 

2010 годом). Несмотря на положительные результаты,  стабильной остается 

ситуация с обучающимися, которые могут не получить аттестат о среднем 

(полном) образовании. 

В количественном значении 2% составляет 3 человека. Выпускники  не 

получили аттестат о среднем (полном) образовании по причине низкой 

мотивации к обучению. 

 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 
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Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Введение новых образовательных стандартов общего образования в 

образовательную практику учреждений потребовало создания условий иного 

качества. Современные требования к осуществлению образовательного 

процесса, кроме требований СанПиН, лицензионных требований и условий, 

включают в себя обеспеченность учебниками и учебно-наглядным 

оборудованием, наличие в учреждении собственных компьютерных классов, 

столовой, безопасного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала.  

С 2011 года Минобрнауки России совместно с субъектами Федерации 

начата реализация проекта по модернизации региональных систем общего 

образования и повышению заработной платы учителей. 

В соответствии с механизмом реализации проекта в школы города было 

поставлено учебно-лабораторное, технологическое, спортивное и 

компьютерное оборудование, организовано дистанционное обучение, 

закуплена учебная литература. 

Реализация комплексного проекта   модернизации образования  

позволила достичь 100% значения «Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений».  

 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

 
Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
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15 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 66,7 66,7 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

 

        Работа по созданию условий, отвечающих современным требованиям к 

осуществлению образовательного процесса,  проводится  в плановом режиме.   

На подготовку образовательных учреждений в 2013 году  выделено 

3743,1 тыс. рублей, из них для общеобразовательных учреждений 1454,6 тыс. 

рублей. Значительная часть расходов, направляемая на образование, 

реализуется в рамках областных и муниципальных целевых программ, 

комплекса мер по модернизации общего образования. Программный метод 

финансирования нацелен на эффективное использование бюджетных средств 

с учетом конечных результатов. Основные направления: ремонт пищеблоков, 

спортивных залов, замена технологического оборудования, приобретение 

оборудования для занятий спортом и др.  Тем не менее,  необходимо сказать 

о несоответствии части зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений, построенных в середине минувшего столетия, строительным и 

санитарным нормам, требованиям пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Школы № 23, №30, ВСОШ №4 требуют капитального ремонта: замена   

оконных блоков, деревянных перекрытий, электрооборудования, ремонт 

кровли. Решение проблемы капитального ремонта планируется через 

реализацию   городских целевых программ в сфере образования, а также за 

счет областных и федеральных денежных средств.  

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в %) 
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  Анализ состояния здоровья школьников  показал, что количество 

учащихся с первой группой здоровья незначительно. Большинство 

школьников имеют вторую или третью группы здоровья. Структура 

заболеваемости учащихся такова, что наиболее распространенными являются 

болезни опорно-двигательного аппарата, эндокринные нарушения, болезни 

желудочно-кишечного тракта. Часто встречаются так же болезни нервной 

системы и болезни органов дыхания.  

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 

году составила 77,5% (2012г. – 72%). Наблюдается незначительная тенденция 

роста показателя. Следует отметить, что существует ряд объективных 

причин, не позволяющих иметь высокую положительную динамику 

состояния здоровья учащихся, это: 

-  наличие заболевания у детей на момент поступления в школу; 

- неблагоприятные воздействия окружающей среды; 

- низкокалорийное питание в семьях с низким уровнем дохода (ниже 

прожиточного минимума); 

- неблагоприятный психологический  и моральный климат в 

малообеспеченных, неполных семьях.  

Результаты мониторинговых исследований позволили выделить 

причины и наметить пути по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в последующие годы, среди них: 

- организация учебного процесса в соответствии с нормами техники 

безопасности; 

- организация мероприятий и условий по формированию у обучающихся 

здорового образа жизни; 

-разработка оздоровительных мероприятий по профилактике и 

коррекции нарушения осанки, нарушения зрения; 

- профилактика алкоголизма, наркомании; 

-  диспансеризация школьников; 

- организация учебно-воспитательного процесса с учетом строгого 

соблюдения санитарно-гигиенических требований; 

- разработка здоровьесберегающих программ, проведение Дней 

здоровья; 
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-построение учебно-воспитательного процесса на основе 

здоровьесберегающих технологий, а именно: введение интегрированных 

курсов, оптимизация учебной нагрузки, рациональная организация урока; 

- максимальный охват обучающихся горячим питанием. 

Данные   организационные мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся позволят увеличить долю детей первой и второй 

групп здоровья до 80%.  

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью)  смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

 
Наименование 

показателя 
Ед.изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

17. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

обще-

образовательных 

учреж-дениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности обучаю-

щихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 27,3 27,3 28,9 33,6 34,0 36,0 36,0 

 

В системе общего образования 3 дневных общеобразовательных 

учреждения. Обучается в ОУ в 2013 году 1342 школьника (2010г. – 1171 чел., 

2011г. – 1282 чел., 2013г.-1342чел., прогноз 2016 года-1508 человек). 

Увеличивается  средняя наполняемость в начальной школе (2010год-22,8; 

2013год-23,6; 2016год-24,2). Ощущается нехватка учебных помещений для 

обучающихся начальных классов. С введением 3 урока физкультуры не 

удается внести занятия в спортивном зале в одну смену. В связи, с чем 

сохраняется высокий удельный вес обучающихся дневных 

общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену. 

   

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (тыс. руб.) 
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Плановое значение показателя в 2013 году достигнуто за счет 

увеличения финансирования общего образования из бюджетов всех уровней. 

Так как самую большую долю этих расходов составляют расходы на оплату 

труда педагогического персонала, увеличение расходов бюджета 

муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях.  

Увеличение расходов местного бюджета   позволит создать условия для 

устойчивого развития общего образования в городском округе Дегтярск. 

 

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 %)  

 

 
 

В   муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск имеются все условия для того, чтобы осуществлять дополнительное 

образование детей.     В городе 2 учреждения дополнительного образования: 

детская школа искусств и детская юношеская спортивная школа. Все 

образовательные учреждения имеют государственную  лицензию  на 

реализацию дополнительных программ различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, эколого-биологической, 

культурологической). 

Наличие сайтов ОУ позволяет информировать население города о  

наличии кружков, секций, объединений различной направленности, условиях 

и результатах работы учреждения. Это способствовало увеличению доли 
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детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы с 73% до 78,9%. 

Услуги по дополнительному образованию оказываются на бесплатной 

основе, финансирование  ведётся за счёт средств местного бюджета. 

В целях повышения эффективности деятельности системы образования 

в июле 2013 года три образовательных учреждения: школа №16, школа №30, 

детский сад №24 переведены в статус автономных учреждений.  

В образовательных учреждениях городского округа Дегтярск созданы 

оптимальные условия для развития и реализации  образовательных программ   

дополнительного образования, соответствующих требованиям ФГОС. 

Анализ достигнутых  показателей за 2013 год и их планируемых 

значениях на 3-летний период позволяет дать удовлетворительную оценку 

деятельности Управления образования городского округа Дегтярск. 

 

Глава 4. Культура 

Исполнение бюджета 

В 2013 году объем бюджетных ассигнований в процессе исполнения 

бюджета уточненный бюджет ассигнований составил 21 430,8 тыс. рублей, 

что составило 91,0 % от планируемых расходов (23 549,4 тыс.рублей).  

В 2014 году, в соответствии с решением Думы городского округа 

Дегтярск от 26.12.2013 г. № 280 «О бюджете городского округа Дегтярск на 

2014 год и плановый период 2015, 2016 годов», главному распорядителю 

средств местного бюджета Управлению культуры и спорта ГО Дегтярск 

утвержден объем ассигнований 23 452,0 тыс.рублей, из них расходы на 

культуру в размере 16 709,0 тыс.рублей, расходы на физическую культуру и 

спорт в размере 6 833,0 тыс.рублей.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012 – 2018 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 1290-р, 

планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы культуры», утв. распоряжением Правительства РФ от 28 

декабря 2012 г. № 2606-р, планом мероприятий («дорожной карты») утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224 

– ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области» (с изменениями от 24.04.2013 г. № 

526- ПП), в целях выполнения п.п.4.2. п. 4 раздела II протокола от 15 мая 

2013 г. № 12- ЕК расширенного совместного заседания Комиссии по 

мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших 
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целевых показателей социально-экономического развития, установленных 

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012, и Советов при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных 

национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного 

комплекса» с главами муниципальных образований Свердловской области от 

21 марта 2013 года и в соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 20.05.2013 г. № 632- РП «О мониторинге 

повышения оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений Свердловской области в соответствии с Указами Президента РФ 

от 07 мая 2012 года» постановлением администрации ГО Дегтярск от 30 

июля 2013 года № 926 был утвержден План мероприятий «дорожная карта» 

по поэтапному повышению заработной платы работник муниципальных 

учреждений культуры, в соответствии с которым с Министерством культуры 

Свердловской области в августе 2013 года было заключено Соглашение о 

предоставлении субсидий на повышение оплаты труда работников 

учреждений культуры ГО Дегтярск на сумму 2 227,0 тыс.рублей. В 

соответствии с Соглашением о представлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований (городских округов) на патриотическое 

воспитание граждан с Министерством физической культуры, спорта и 

молодежной политики бюджету ГО Дегтярск были предоставлены средства в 

размере 100,0 тыс.рублей на реализацию мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан, приобретению оборудования для нужд патриотических 

отрядов и организации 5-дневных военно-спортивных сборов для 

допризывной молодежи Дегтярска. 

Основные объемы средств бюджета были направлены на обеспечение 

текущей деятельности муниципальных казенных учреждений культуры и 

спорта городского округа Дегтярск, реализацию муниципальных программ 

«Развитие физической культуры и спорта ГО Дегтярск на 2011 -2015 годы», 

«Развитие культуры на территории ГО Дегтярск на 2011 – 2015 год», 

«Патриотическое воспитание граждан городского округа Дегтярск на 2012 – 

2014 годы». В рамках реализации муниципальных целевых программ в 2013 

году средства местного и областного бюджета были израсходованы на 

следующие основные мероприятия, относящиеся к сфере деятельности 

органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики – 

Управление культуры и спорта ГО Дегтярск: 

 - проведение мероприятий для детей и молодежи – план 136,0 

тыс.рублей/ факт 135.2 тыс.рублей (МБ); 

- приобретение оборудования для организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием допризывной молодежи – план 100,0 

тыс.рублей/факт 71,7 тыс.рублей (ОБ); 

 - организация мероприятий по профилактике экстремизма среди 

молодежи – план 71,0 тыс.рублей/факт 70,8 тыс.рублей (МБ); 
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- организация массовых спортивных мероприятий – план 329, 

тыс.рублей/факт  329,0 тыс.рублей (МБ); 

 - организация культурно-массовых мероприятий, культурных акций и 

проектов – план 400,0 тыс.рублей/факт – 400,0 тыс.рублей. 
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Поступление и использование финансовых средств на учреждения культуры, тыс. рублей в 2013 году 

№ 
стро-

ки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ДК 12403 12003 10110 10110 4723 1879 0 5213 0 174 0 1893 400 0 0 0 0 
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иот. 

2444 2444 2069 2069 1594       375      
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№  

строки 

 

Израсходовано, 

всего 

  

из них 

расходы на оплату труда на капитальный ремонт 

и реставрацию 

на приобретение 

оборудования 

на социально-

значимые 

мероприятия 
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1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ДК 10896 6444 0 2563 0 0 0 71 71 4381 0 0 

ЦБС 2263 1888  927       41  
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Поступление и использование финансовых средств на учреждения физической культуры, тыс. рублей в 2013 году 

Статьи расходов Фактически выделено бюджетных средств Получено из 

внебюджетных 

источников 

Всего 

израсходовано на 

развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

всего Из федерального 

бюджета 

Из консолидированного бюджета 

Бюджет субъекта 

РФ 

Бюджет 

муниципального 

образования 

Расходы всего: 11023,0 8,9 3075,2 7938,9  11023,0 

Из них: 

Проведение спортивных мероприятий 

329,0   329,0  329,0 

Приобретение спортивного 

оборудования и  инвентаря 

47,0  12,0 35,0  47,0 

Капитальный ремонт 

спортсооружений 

      

Инвестиции на строительство и 

реконструкцию спортивных 

сооружений 

      

Заработная плата работников 

физической культуры и спорта 

4370,4 6,8 2352,5 2011,1  4370,4 

На содержание спортивных 

сооружений 

1056,0   1056,0  1056,0 

другие 5220,6 2,1 710,0 4507,8  5220,6 
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Динамика расходов на физическую культуру и спорт за период 2012, 2013 год и плановый период 2014 года 

 
 2012 год 2013 год 2014 год 

план факт план факт план 

Расходы на культурно-досуговую 

деятельность и  деятельность 

библиотек 

11493,5 11236,6 16948,1 15820,4 16709,0 

Физкультура и спорт 6258,7 6201,2 5962,3 5610,4 6833,0 
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Оплата труда 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012 – 2018 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 1290-р, 

планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы культуры», утв. распоряжением Правительства РФ от 28 

декабря 2012 г. № 2606-р, планом мероприятий («дорожной карты») утв. 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 224 

– ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Свердловской области» (с изменениями от 24.04.2013 г. № 

526- ПП), постановлением администрации ГО Дегтярск от 30 июля 2013 года 

№ 926 был утвержден План мероприятий «дорожная карта» по поэтапному 

повышению заработной платы работник муниципальных учреждений 

культуры. В «дорожной карте» утвержден показатель, характеризующий 

эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры – «Соотношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной 

плате по экономике Свердловской области.  

В 2013 году в целях повышения оплаты труда работников учреждений 

культуры  ГО Дегтярск и реализацию целевого показателя «Соотношение 

средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению 

к средней заработной плате по экономике СО», утвержденного в «дорожной 

карте» (56,1%) объем средств местного и областного бюджета составил 

6373,5 тыс.рублей. темп роста по сравнению к аналогичному периоду 

предыдущего года составил 1,93 %. Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры в целом достигла в 2013 году уровня 

16 107,0 (темп роста по сравнению к аналогичному периоду предыдущего 

года составил 1,44 %). 

В течение года Управлением культуры и спорта ГО Дегтярск были 

приняты меры по оптимизации бюджетных расходов на учреждения 

культуры и спорта путем сокращения неэффективных расходов (сокращение 

штата учреждений, оптимизация функциональных обязанностей, исключение 

совместительства и проч.).  

Таким образом, достижение установленного «дорожной картой» 

показателя 56,1 % достигнуто. Увеличение составило 66,3 % по сравнению с 

2012 годом.  
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Информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры ГО Дегтярск 

                     
№ 

п/п 

Категории 

работников 

бюджетного сектора 

экономики 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника за счет всех 

источников финансирования 
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Объем средств консолидированного бюджета субъекта РФ 

16107 

13968 
9684 0,87 

1,44 

2,31 

за отчетный период            (рублей) 

за предыдущий отчетный период 
(рублей) 

за аналогичный период            
предыдущего года (рублей) 

Темп роста % к предыду-щему 
периоду 

Темп роста %                               к 
аналогич-ному периоду 
предыдущего года 

6373,5 

6373,5 

5070,4 

2629 

0,8 

1,93 

2,73 

План на 2013 год (тыс.рублей) 

Факт за отчетный период  
(тыс.рублей) 

Факт за предыдущий отчетный 
период (тыс. рублей) 

Факт за аналогичный период 
предыду-щего года (тыс. рублей) 

Темп роста % к предыду-щему 
периоду 

Темп роста %                               к 
аналогич-ному периоду 
предыдущего года 

Среднемесячная заработная плата на 1 раб за счет всех 

источников финансирования 



 

 

Объем средств, направленных в 2013 год на выплату заработной платы 

сотрудников МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» составил: 

плановый фонд – 4755,8 тыс.рублей, фактически – 4470,4 тыс.рублей. В октябре 

2013 года на основании Распоряжения начальника Управления культуры и спорта 

№ 43 от 22.10.2013 г. сотрудникам учреждений спорта произведено повышение 

заработной платы на 5,5 %. В 2012 году расходы на заработную плату сотрудников 

МКУ «ФОК» составили фактически: 4152,7 тыс.рублей.   

Отсутствие ощутимого повышения уровня заработной платы работников 

учреждений физической культуры и спорта на протяжении нескольких лет на фоне 

значительного повышения заработной платы сотрудников учреждений культуры и 

образовательных учреждений провоцирует кадровый дефицит тренерско-

преподавательского состава МКУ «ФОК», что в совокупности с отсутствием на 

территории городского округа потенциальной возможности для проведения 

тренировочного процесса, т.е. отсутствия универсального спортивного объекта, 

может привести в 2014 году к снижению интенсивности тренерской работы с 

детьми, снижению уровня подготовки городских спортивных команд, резкому 

снижению уровня массовых спортивных мероприятий. Фонд оплаты труда, 

утвержденный на 2014 год в смете МКУ «ФОК», также указывает на отсутствие 

возможности реализовать повышение заработной платы сотрудникам. 

 

Динамика расходов местного бюджета на оплату труда сотрудников 

учреждений физической культуры и спорта 

Отчетный период 2012 год 2013 год 2014 год 

Наименование 

показателя 

план факт план факт план 

Фонд оплаты труда 4162,6 4152,7 4755,8 4470,4. 5333,0 

Среднемесячная 

заработная плата 

 11525,00 12230,00 11390,00 13037,00 

 

Доходы от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений 

физических и юридических лиц и средств от осуществления иной 

приносящей доход деятельности 

По итогам 2013 года доходы от оказания платных услуг, иной приносящей 

доход деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта, 

подведомственных Управления культуры и спорта ГО Дегтярск, составили: МКУ 

«КДЦ «Дворец культуры» - 361,0 тыс.рублей, МКУ «ФОК» - 182,2 тыс.рублей. 

Итого: 543,2 тыс.рублей, что к объему доходов в 2012 году составило: 596,9% 

(91,0 тыс.рублей).  
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Реализация мероприятий муниципальных целевых программ, реализуемых 

Управлением культуры и спорта ГО Дегтярск 

Перечень программ, реализуемых Управлением культуры и спорта в 2013 году 

включает 7 программ, в том числе: 

№ 

пп 

Наименование муниципальной целевой 

программы (каким документом 

утверждена) 

Финансирование 

на 2012 год, 

всего 

Финансирование 

на 2013 год 

всего 

Финансирование 

на 2014 год 

(подпрограммы, 

реализующие 

направления) 

1 

Муниципальная целевая программа 

"Развитие культуры в  городском 

округе Дегтярск на 2011-2015 годы, 

Постановлением главы городского 

округа Дегтярск от 09.02.2011 г. № 87 

350,0            400 

 

 

 

350,0 

2 

Муниципальная целевая программа "О 

борьбе с пьянством, алкоголизмом и 

наркоманией на территории городского 

округа Дегтярск  на 2011-2013 годы, 

Постановлением главы городского 

округа Дегтярск от 11.04.2011 г. № 277 

0,0 0,0  

 

 

 

0,0 

3 

Муниципальная целевая программа  

«Патриотическое воспитание граждан 

в городском округе Дегтярск» на 2012-

2015,     Постановление администрации 

ГО Дегтярск от 29.07.2011 г. № 617 (с 

изм. Поставноение администрации ГО 

Дегтярск от 05 марта 2013 г. № 316)                  

0,0 236,0 

 

 

 

 

100,0 

 

4 

Муниципальная целевая программа  

«Развитие физической культуры и 

спорта в городского округа Дегтярск  

на 2012-2015, Постановление 

администрации городского округа 

Дегтярск от 22.07.2011 г. № 607                      

154,9 329 

 

 

 

300,0 

5 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильем молодых семей 

на территории городского округа 

Дегтярск на 2011-2015 годы» 

 722,4 

 

6 

Муниципальная целевая программа по 

профилактике экстремизма на 

территории городского округа 

Дегтярск на 2013 - 2014 годы 

0,0 74,0 

 

 

44,0 

7 

Муниципальная целевая программа по 

предупреждению "АНТИ-ВИЧ-СПИД" 

на 2011 - 2015 г.г. Постановление 

Главы ГО Дегтярск от 15.07.2010 г. № 

766 

0,0  0,0 

 

 

0,0 

 

Представленная информация свидетельствует о том, что 2013 год был 

довольно благоприятным для реализации муниципальных целевых программ и 

позволил планировать и осуществлять расходы на мероприятия для достижения 
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целевых показателей, установленных муниципальными программами для 

достижения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере культуры и спорта. В то же время, 

современное экономическое положение  указывает на снижение уровня 

финансирования программ в сфере развития физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории ГО Дегтярск в 2014 году.  

 

Характеристика сети учреждений культуры и спорта на территории 

муниципального образования 

На территории городского округа Дегтярск находятся следующие 

муниципальные учреждения культуры и спорта: 

 № 

пп 

 

Наименование 

учреждений культуры, 

искусства  и образования 

на территории 

муниципального 

образования К
о

ли
ч
ес

т
во

 

уч
р

еж
д

е-
н
и

й
 

С
т

р
ук

т
ур

н
ы

е 

п
о

д
р

а
зд

ел
е-

н
и

я
, 

Учредители 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 

и
зм

ен
ен

и
я
 с

ет
и

 з
а

 

п
о

сл
ед

н
и

е 
 

2
 г

о
д
а
 

С
ве

д
ен

и
я
 о

 

ли
к
ви

д
а
ц

и
и

 л
и

б
о

 

р
ео

р
га

н
и

за
ц
и

и
 

уч
р

еж
д

ен
и

й
. 

1. Муниципальное 

учреждение  культурно-

досуговый центр «Дворец 

культуры». 

1 0 Управление 

культуры и спорта 

городского округа 

Дегтярск 

Изменений 

нет 

Процессы по 

ликвидации и 

реорганизации не 

проводились.  

2. Муниципальное 

учреждение 

«Централизованная 

библиотечная система» 

1 3 Управление 

культуры и спорта 

городского округа 

Дегтярск 

Изменений 

нет 

Процессы по 

ликвидации и 

реорганизации не 

проводились 

3. Муниципальное казенное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

1 0 Управление 

образования 

городского округа 

Дегтярск 

Изменений 

нет 

Процессы по 

ликвидации и 

реорганизации не 

проводились 

              

Осуществление     функций     и    полномочий   учредителя  в        отношении  

муниципальных учреждений в сфере культуры  и спорта на территории городского 

округа Дегтярск осуществляет Управление культуры и спорта городского округа 

Дегтярск  (решение Думы городского округа Дегтярск  № 251 от 26.09.2013 г.).  

Результаты деятельности по переводу муниципальных услуг в 

электронный вид 

 

В настоящее время Управление культуры и спорта закреплены следующие 

муниципальные услуги в сфере культуры, спорта и молодежной политики: 
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 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья; 

 Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 

жильём молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 

комплекса Свердловской области" на 2011-2015 годы на территории городского 

округа Дегтярск; 

 Доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек на территории 

городского округа Дегтярск; 

 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах; 

 Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью на 

территории городского округа Дегтярск; 

 Предоставление культурно-досуговых услуг населению МО; 

 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; 

 Информация о культурно-досуговых услугах на территории городского 

округа Дегтярск. 

По данному комплексу услуг в 2013 году проведен полный комплекс 

мероприятий по переводу услуг в электронный вид. Исполнение – 100,0 %. 

 

Информация о деятельности музейной сферы 

Ни для кого не секрет, что жизнь в большом мегаполисе и маленьком городке 

сильно различается. Зависит от этого и работа учреждений находящихся в этих 

городах. Так, задачи стоящие перед крупными музеями Екатеринбурга, подчас, 

нам, в нашем Дегтярском городском музее кажутся невыполнимыми. 

  Несомненно, такое новшество как «ночь музеев», это замечательный способ 

привлечь новых посетителей, но в малых городах, например, таких как наш 

Дегтярск, данная услуга остается невостребованной, так как жизнь в городе после 

20.00 час практически замирает. Думаю, что мы не единственные в области, кто 

находится в подобной ситуации. Несмотря на это, мы нашли способ, выполнения 

Указа президента в данном направлении. Тематические мероприятия, специфика 

которых подразумевает камерность и таинственность, проводятся нами в вечернее 

время. А так же во время городских мероприятий двери музея всегда открыты для 

посетителей. 

 

 Приобретение программного обеспечения для учёта музейных ценностей в 

соответствии с требованиями действующего законодательства  так же стоит 

в приоритетных целях историко-производственного музея, но, то количество 

экспонатов находящихся на постоянном хранении в музее на данный момент (534 
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предмета), не оправдывают столь внушительного вложения средств. 

 

Показатели масштаба/ресурсов, деятельности и отдачи 
 

1. Краткая характеристика фондов: 
 

Число предметов 

основного фонда 

из них экспонировалось 

в течение года 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

 

из них требующих 

реставрации; 

2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

534 534 534 534 207 210 0 0 

 

 

2. Материально-техническая база 

 Общая площадь территории музея-216 м. 

 общая площадь помещений (в том числе для хранения фондов, 

экспозиционно-выставочная площадь)216 м. 

 характеристика помещений (требует капитального ремонта, аварийное, 

в оперативном управлении, арендованное)-помещение требует 

капитального ремонта 

 число персональных компьютеров (из них, подключенных к Интернет)-

1 

 

3. Персонал: 

 Число работников (из них имеют подготовку по использованию ИКТ, 

относятся к основному персоналу)-1 

 из численности основного персонала имеют образование -  высшее; 

 из численности основного персонала со стажем работы (от 3 до 6 лет, 

от 6 до 10 лет, свыше 10 лет); 

 из численности основного персонала имеют возраст (до 30 лет, от 30 до 

55 лет, 55 лет и старше); 

 

4. Поступление и использование финансовых средств: 

 Израсходовано всего; 

 расходы на оплату труда (всего, из них за счет собственных средств; из 

общих расходов на оплату труда – оплата основному персоналу, из них 

за счет собственных средств)-50 000 всего, из собственных средств-0. 

 расходы на капитальный ремонт и реставрацию (всего, из них за счет 

собственных средств)- 0; 

 расходы на приобретение оборудования (всего, из них за счет 

собственных средств)- 0; 

 расходы на комплектование фонда (всего, из них за счет собственных 

средств)-0. 
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Показатели деятельности 

 
Наименование показателя 2012 год АП 2013 г. 

1. Краткая характеристика фондов: 

- из них экспонировалось в течение года; 

534 534 

2. Материально-техническая база: 

 

 - наличие собственного Интернет-сайта; 

 

 

- 

 

- 

3. Электронные ресурсы: 

 - число музейных предметов, внесенных в электронный каталог; 

- из них имеющих цифровые изображения; 

- из них доступны в Интернете; 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

4. Научно-просветительская работа: 

 - число дней в году, открытых для посещения; 

 - число экскурсий; 

 - число лекций; 

 - число массовых мероприятий музея; 

 - чисто образовательных программ; 

 

57 

14 

1 

16 

0 

 

57 

12 

0 

16 

0 

5. Выставочная деятельность 

 - число выставок (из них открытых в отчетном периоде) 

 - проведены в музее (из собственных фондов, с привлечением других фондов); 

 - проведены вне музея (всего) 

 

6(6) 

0 

6 

 

3 

0 

3 

 

 

Показатели отдачи 

 
Наименование показателя 2012 год 2013 г. 

1. Научно-просветительская работа:   

■ число посещений всего; 763 879 

■ число индивидуальных посещений выставок и экспозиций (всего, из них 

посетителей льготных категорий); 
132(132) 84(84) 

■ число посещений выставок вне музея; 760 690 

■ численность слушателей лекций; 20 0 

■ численность участников массовых мероприятий; 404 382 

■ численность участников образовательных программ. 0 0 

2. Поступление и использование финансовых средств:   

■ от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход 

деятельности (от основных видов уставной деятельности). 
0 0 

 

Наименование 

показателя 

Информация 

Юридический статус 

учреждения (указать 

полное наименование) 

Является структурным подразделением юридического лица 

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» 

График работы музея 

для посетителей 

В выходные дни: понедельник Не работает: понедельник 

В воскресенье: с-10-00              до -15-

00 

В субботу:        с -10-00             до-15-

00  
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В вечернее/ ночное время (указать день недели и 

время работы) 

Музей дополнительно работает в 

соответствии с графиком работы МКУ 

КДЦ «Дворец Культуры». Во время 

вечерних массовых мероприятий 

музей работает. 

Постоянно 

действующие 

музейные экспозиции 

Наименование экспозиции Год создания 

1.Дегтярск в годы войны. 

2.Предметы быта. 

3.Шахтерское прошлое города. 

4.Фарфор, керамика, фаянс и стекло. 

5. Сергей Иванович Сафронов, памяти летчика-

истребителя. 

6.Денежные знаки. 

7. Герой нашего времени. Игорь Викторович 

Ржавитин. 

1987 год 

2004 год 

1987 год 

2004 год 

 

2005 год 

1987 год 

 

2011 год 

Информация о 

наиболее интересных 

передвижных 

выставках 

Наименование выставки Место проведения Срок 

проведения 

(с… по…) 

1.Музей в чемодане «Шариковая 

рачка и нее родственники» 

2.«Достопримечательности 

Свердловской области, 

Серебряное кольцо России» 

3. Фотовыставка «Улыбка 

ребенка» 

МОУ СОШ №30 

 

 

МКУК «Централизованная 

Библиотечная Система» 

 

Площадь у «МКУ КДЦ «ДК» 

Октябрь 

2014г 

         Июль-

август 2014г 

 

              

1 июня 

Информация о самых 

значимых 

(интересных) 

проведенных 

мероприятиях  

(акциях) в культурно-

просветительской, 

образовательной 

деятельности, 

патриотической 

направленности, 

туристической сфере и 

др.  

Наименование мероприятия Масштаб 

мероприятия  

Партнеры Сроки 

проведения 

Мероприятие из серии «вечер в 

музее» «Раз в крещенский 

вечерок девушки гадали» 

 

Презентация книги дегтярских 

авторов «Букетик добра» и книги 

Ю.П. Носова «Радуга чувств» 

  

Выставка самоваров с 

презентацией травяных чаев 

«Чайные традиции Руси». 

  

«Кунсткамера, восковые 

фигуры» - выставка. Г. Санкт-

Петербург 

 

 

 Выездная выставка  «Крылатая 

гвардия» 

«Воздушные войска России» 

 

 «Уральский добровольческий 

танковый корпус. 70 лет». 

Выставка. 

 

     Экскурсия в Администрацию 

города «Работа органов местного 

самоуправления» 

 

  Экскурсия «Путешествие по 

Бажовским местам в Дегтярске» 

 

Городское 

 

 

 

 

Городское 

 

 

 

 

 

Городское 

 

 

 

 

Городское 

 

 

 

 

Городское 

 

 

 

 

Городское 

 

 

 

Городское 

 

МКУ КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

 

 

МКУ КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

 

 

 

МКУ КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

 

 

Музей восковых 

фигур г.Санкт-

Питербург 

 

Музей ВДВ 

«Крылатая 

гвардия» 

г.Екатеринбург 

 

МОУ СОШ №30 

 

 

Администрация и 

дума г. о. Дегтярск 

 

Общественный 

 

18.01 

 

 

 

13.03. 

 

 

 

 

 

17.03. 

 

 

 

 

11.04 по 

21.04. 

 

 

07.02 

 

 

 

 

С 05.03 до 

конца года 

 

 

 

17 апреля 
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 Фотовыставка «Прошлое, 

настоящее Дегтярска» 

 

 

 

 Литературный вечер «Люблю 

свой город» 

 

 

 «История школы №16. Роль 

школы в жизни города» - 

выставка, беседа 

Выставка ретро-открыток 

«Новогодний альбом из 

прошлого» 

 

 

 

Городское 

 

 

 

 

 

Городское 

 

 

 

 

Городское 

 

 

Городское 

 

 

Городское 

совет «Бажовское 

движение Урала» 

г.Екатеринбург 

 

МКУ КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

 

 

МКУ КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

 

МОУ СОШ №30 

 

МКУ КДЦ 

«Дворец 

культуры» 

 

 

 

 

13.07. 

 

 

 

 

 

С 08.10 до 

конца года 

 

 

 

20.11 

 

 

 

С 20.12.2013 

до 

15.02.2014г 

Использование 

мультимедийных 

технологий внутри 

музея 

Используемое мультимедийное оборудование  

(«планшет», «книга», «пирамида» «киоск», др.) 

На тематических мероприятиях музея, в случае необходимости, мы используем экран и 

мультимедийный проэктор, для более наглядного представления материала. 

Информация по 

заключению 

договоров о передаче 

в безвозмездное 

бессрочное 

пользование или 

пользование на 

определенный срок 

музейных предметов и 

музейных коллекций, 

входящих в состав 

государственной части 

Музейного фонда 

Российской 

Федерации и 

находящихся в 

федеральной 

собственности 

Не начата работа по заключению договора 

Договора о передаче в безвозмездное, бессрочное пользование или использование на 

определенный срок музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части Музейного фонда Российской федерации и находящихся в 

федеральной собственности не заключались.  

«Дегтярский историко-производственный музей» был создан в 2002г. на базе историко-

производственного музея ДРУ (Постановление главы МО «г. Дегтярск» от 15.12.2002 

№486). Реестр переданных музейных предметов отсутствовал. 

 

Информация о развитии библиотечной сферы 

Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 

года: 
  2011 2012 2013 

 Книжный фонд (ед.) 61208 60582 59706 

в том числе – количество электронных изданий 

(ед.) 
- - - 

 Новые поступления (ед.) 1368 256 225 

 Выбытия (ед.) 2033 882 1101 

 Количество читателей (ед.) 6312 6269 6272 

 Количество посещений (ед.) 51311 49924 49405 
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 Книговыдача (ед.) 130311 127649 126308 

Количество библиотек, подключённых к Интернет 

(ед.) 
3 3 3 

Количество компьютеров  (ед.) 6 6 8 

количество автоматизированных рабочих мест для 

читателей (ед.) 
- - - 

 

 

 
 

 

 

 В 2013 году городская библиотека работала по проекту «Наследие веков». 

Основной целью проекта является просвещение и приобщение к мировой и 

отечественной истории, культуре, обычаям и традициям народов мира; 

формирование патриотизма, любви к Родине, к ее прошлому и настоящему. Проект 

рассчитан на молодёжь и реализуется с учащимися 9-х классов СОШ №30. За 

отчетный период проведено 11 мероприятий, таких как 

 тематический вечер «Любви все возрасты покорны» (ко дню святого 

Валентина);  

 познавательный час «Вкусное солнышко» (к празднику Масленицы);  

 устный журнал «История создания школьной формы» и другие.  

 

Проект литературного развития «Сказочный дилижанс» 

          В 2013 году своей целью проект «Сказочный дилижанс» считает помощь 

семье в воспитании нравственных качеств у детей, привитие  принципов 

справедливости и добра, приобщение детей  к прекрасному миру добрых сказок, 

возрождение традиции выразительного чтения вслух, привитие интереса к 

творческому чтению. 

 В рамках проекта  интересно прошли мероприятия 

 «Сказочник вечных сюжетов» литературное путешествие по сказкам 

Ш.Перро. 
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 К мероприятию на абонементе оформлена книжная выставка «Сказки Шарля 

Перро», подготовлена и проведена литературная игра «Волшебный 

сундучок» 

 Час удивительных встреч «В мире пушкинских сказок». В ходе мероприятия 

ребятам  было предложено  знакомство с биографией А.Пушкина и сказочная 

игра по любимым сказкам А.Пушкина. 

 Особенный интерес у маленьких читателей вызвал праздник читательских 

удовольствий, посвящённый сказке В Катаева «Цветик-семицветик» . Ребята 

делились своими  предложениями по использованию последнего лепестка 

цветика-семицветика, вспоминали пословицы о взаимовыручке, сострадании, 

настойчивости, трудолюбии. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕБЯТА НАПИСАЛИ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ И 

ПОВЕСИЛИ ИХ НА ИМПРОВИЗИРОВАННОЕ ДЕРЕВО. 

Заслуживает отдельного внимания  литературно-познавательный час по сказке  

Аксакова «Аленький цветочек». Ребятам было предложено размышление на тему    

«Что было бы,если . . .» 

 Вместо младшей дочери на остров отправились старшие; 

 Чудище превратилось в молодого человека без богатства; 

 Ты бы оказался на месте  младшей дочери и т.д. 

Праздник читательских удовольствий «Доброе слово - что ясный день» состоял из 

беседы «Когда людям приятно общаться с тобой». Выразительного чтения сказки 

«Морозко» и игры «Вежливое слово (участники передают друг другу мячик, говоря 

при этом добрые слова, не повторяясь». 

 

Социальный проект «Чтобы мир добрее стал» 

           С учётом нарастающего характера интеграционных процессов в обществе, 

вопросы воспитания и интеллектуального развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья становятся весьма актуальны. Серьёзные трудности 

вызваны часто встречающимся  отношением окружающих к ним  как к 

«дефектным», «неполноценным». Это является существенным тормозом, 

препятствием, встающим на пути развития, причиной низкого социального статуса, 

состояния  эмоционального дискомфорта детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На территории городского округа расположена коррекционная школа для 

детей с ограниченными умственными возможностями. Библиотека   работает с 

этой категорией детей в рамках долгосрочного социального проекта «Чтобы мир 

добрее стал».Целью проекта является помощь в социальной реабилитации детей с 

отклонениями в развитии, снятие коммуникативной проблемы с помощью  

привития навыков общения с книгой, организация работы в помощь образованию, 

проведению досуга, навыков общения с окружающим миром. Всё это помогает 

разорвать границы замкнутого  мира, в котором  живут ребята с ограниченными 

умственными возможностями. В 2013 году работа по данному проекту  
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продолжалась .Проект рассчитан на сотрудничество с педагогическим коллективом 

Дегтярской коррекционной школы. 

  Работа с нестандартными детьми требует больших душевных и физических 

сил, эмоциональной отдачи. Но несмотря на это, сотрудники   библиотеки  ведут 

активную деятельность с данной группой читателей.  И, как правило, дети активно 

участвуют в мероприятиях библиотеки. 

Наиболее интересными и запоминающимися стали : 

 «Светлый вечер, добрый вечер» беседа о Рождественских традициях 

 «Один день в армии» - занимательный час о службе в армии 

 «Путешествие на цветочную поляну» час экологии.       

  

Экологический проект  «Познать, любить и охранять» 

В 2013 году городская детская библиотека работала по проекту «Познать, 

любить и охранять», целью которого было знакомить с красотой уральской 

природы, формировать экологическую культуру, разъяснение современной 

экологической ситуации в мире, побуждение к действиям в области охраны всего, 

что живет и растет вокруг нас, а также знакомство с литературой о природе. Для 

этого в течение года были подготовлены и проведены такие мероприятия как 

 турнир любознательных «Великие тайны Земли»  

 час интересных сообщений «Волшебная капля воды»  

 познавательная игра по произведениям Пришвина «Веселое 

путешествие в страну природы»  

 слайдовая презентация «Люби живое»  

 эстетико-экологический вернисаж «Чудесное дыхание пейзажей» по 

картинам Левитана  

 беседа «Кот, которого мы знаем»  

 турнир «Твои соседи по планете»  

 обзор-презентация «Удивительный мир живой природы в книгах». 

     Были организованы выставки: «Занимательная минералогия», «Урал- земля 

золотая», «Твои верные друзья» по книгам Б.Рябинина, «Путешествие по планете 

чудес» по творчеству Н.Сладкова, «Рождественская мистерия», а так же проведен 

творческий конкурс «Зимняя сказка». Этот проект охватил все учреждения, с 

которыми сотрудничает библиотека. Мероприятия посетили более 200 человек. 

Ребята приняли активное участие в организации выставок, особенно удалась 

«Занимательная минералогия». Принесенные нашими читателями минералы, 

органично вписались в заданный контекст выставки. Так же не оставил никого 

равнодушным конкурс. В основном, были представлены на суд жюри рисунки и 

поделки. Возраст участников был с 5 лет (воспитанница старшей группы 16 садика 

Якушева Юля) и до 17 лет (ученица 11 класса СОШ № 16 Махнева Соня). 

 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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         Второй год при городской библиотеке  продолжает успешно работать клуб по 

интересам «Мозаика» под руководством Ушияровой О.М. За отчетный период 

проведено 28 встреч. Среди них такие как: 

 выставка-обзор «Наша пресса на все интересы»;  

 беседа-обсуждение и мастер-класс «Пасха красная»;  

конкурс блинов, проведены мастер классы по макраме, декупажу, вышивке 

лентами, изготовлению цветов из ткани и другие. Клуб принял участие в 

городском конкурсе по изготовлению куклы к Масленице и занял первое место. 

Куклу наряжали всеми подручными средствами, использовали газеты, платье, 

фартук, платок, ленты, косы были сплетены из колготок. Главным украшением 

стали бусы из баранок. К этому же празднику был приурочен конкурс блинов. Все 

участницы показали себя настоящими хозяйками. На столе были блины с 

паштетом, картошкой, вареньем, грибами. При этом каждая участница  

презентовала свои блины, делясь с другими  рецептом приготовления. В конце 

выбрали победителей в номинациях «Самый хрустящий блин», «Самый 

кружевной блин», «Самый тонкий блин» и других.  

  

Клуб юных художников «Весёлый карандаш» 

Наиболее благоприятным для творческого развития ребенка является 

младший школьный возраст. В этом возрасте дети уже обладают способностью 

аналитического мышления, что облегчает успешное овладение способами 

профессиональной художественной деятельности В центральной детской 

библиотеке в 2013 году создан и работает клуб юных художников «Весёлый 

карандаш» под руководством общественницы Мельниковой Людмилы Ивановны и 

библиотекаря Гусаковой Юлии Сергеевны. Дети приобретают навыки работы с  

рисунком,  развивают творческие способности и художественный  вкус . Занятия в 

клубе формируют  духовную культуру ребёнка, приобщают к художественным 

ценностям, раскрывают творческий потенциал ребёнка. Цикл занятий по теме 

«Прочитаем сказку- нарисуем сказку» проведен в учащимися 2-х классов школы № 

30.  Дети  учились рисовать  сказочных героев: бабу Ягу, Колобка и т.д. 

Информация о состоянии культурно-досуговой сферы на 

территории ГО Дегтярск 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 

года: 
 

 

Год 

 

 

Сеть, (ед.) 

 

Количество 

клубных 

формирований, 

(ед.) 

 

 

 

 

формир

ований 

 

 

Количество 

участников в 

них,  

(ед.) 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий, (ед.) 

Из них - на 

платной 

основе, (ед.) 

Кол-во 

Посетителей, 

(ед.) 

Из них – 

детей, (ед.) 

2011 1 7  115 370 60 39402 6948 

2012 1 14  236 308 64 32756 7932 
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2013 1 18  323 341 61 68280 17070 

 

 

На территории городского округа Дегтярск функционирует единственное 

учреждение культурно-досуговой сферы – МКУ «Культурно-досуговый центр 

«Дворец культуры». Организационно-правовой статус учреждения – казенное. 

Приказом Управления культуры и спорта ГО Дегтярск от 16 мая 2013 г. № 32 

утвержден План график мероприятий по изменению типа муниципальных 

учреждений  культуры городского округа Дегтярск  на 2013-2015 годы, в 

соответствии с которым изменение типа казенного учреждения в автономное 

запланировано в 2014 году. 

Приказом Управления культуры и спорта ГО Дегтярск от 16 мая 2013 г. № 32 

утвержден План график мероприятий по изменению типа муниципальных 

учреждений  культуры городского округа Дегтярск  на 2013-2015 годы, в 

соответствии с которым изменение типа казенного учреждения в автономное 

запланировано в 2014 году. В настоящий момент для целей определения особо 

ценного недвижимого имущества, проводятся работы по определению границ 

земельного участка и оформление права постоянного (бессрочного) пользования 

данным участком КДЦ «Дворец культуры». Ведется деятельность по ликвидации 

кредиторской задолженности перед поставщиками услуг. Ориентировочный срок 

перевода учреждения в статус автономное учреждение – второе полугодие 2014 

года. 

В муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый центр 

«Дворец культуры» отсутствует программный документ по развитию и 

модернизации учреждения, в то же время, деятельность учреждения оценивается 

показателями эффективности муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории городского округа Дегтярск на 2011 – 2015 годы». В рамках 

реализации проектов по подготовке к Году Культуры в 2014 году, переводу 

учреждения в статус автономного, по заключению «эффективных контрактов» с 
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руководителями и сотрудниками учреждения, ведется деятельность по анализу и 

состояния культурно-досуговой сферы для целей определения проблем 

функционирования и  тенденций развития культурно-досуговой сферы в городском 

округе. 

В культурно-досуговом учреждении «Дворец культуры» городского округа 

Дегтярск в 2013 году осуществлялись некоторые платные направления 

деятельности, в том числе:  

 студия раннего развития детей «Аистенок» для родителей с детьми до 3-х 

лет. Данное направление реализуется в ДК на протяжении многих лет и не теряет 

своей актуальности в связи с недостаточным количеством мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, а также полным отсутствием в городе предложений 

по занятости детей младшего дошкольного возраста и их дополнительного 

развития. 

 кружок «Английский с удовольствием». Данное направление начало 

реализовываться в 2013 году и также стало пользоваться большим спросом среди 

школьников среднего возраста. Дополнительное обучение языку в увлекательной 

игровой форме – является новинкой для нашего города и, скорее всего, будет 

развиваться вне зависимости от стоимости данной услуги. 

 танцевальная «Студия Т». Данный танцевальный коллектив включает в себя 

несколько возрастных групп детей. Родительская плата взимается в целях развития 

коллектива: реализуется на приобретение и пошив костюмов, транспортных услуг 

для поездок участников коллектива на смотры и конкурсы за пределами города. 

Организация платных услуг данного направления стала возможна, в том числе, 

благодаря авторитету руководителя кружка и популярности коллектива, который 

он заработал на протяжении более чем 6 лет успешной концертной деятельности.  

 студия «Экзотические танцы» работает в целях организации досуга взрослого 

населения. Под руководством опытного тренера-хореографа восточными танцами 

занимаются женщины в возрасте от 25 до 60 лет.  

В целом, анализируя порядок расходования средств, полученных при 

реализации платных услуг, можно сделать вывод, что основным направлением 

реализации средств является обеспечение деятельности творческого коллектива, 

коллектива дополнительного образования: приобретение канцелярских товаров, 

развивающих игр, методических материалов, костюмов и ткани. Следует отметить, 

что стоимость услуг, оказываемых по указанным направлениям складывается 

исключительно   с целью развития объединения без цели извлечения прибыли, что 

сказывается на низком уровне стоимости перечисленных услуг.  

Оценивая перспективы развития платных услуг в культурно-досуговом 

учреждении, можно сделать вывод, что развитие возможно путем расширения 

спектра предоставляемых услуг. К сожалению, на сегодняшний день коллектив 

Дворца культуры испытывает кадровые трудности со специалистами. В первую 

очередь, в виду снижения престижа профессии и низкой заработной платы. 
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В 2013 году в деятельности и развитии МКУ «КДЦ «Дворец культуры» 

активно участвовали «шефы» (спонсоры), которые оказывали помощь как в 

проведении массовых мероприятий, но и осуществляли финансовую поддержку 

при проведении текущих ремонтных работ помещений Дворца культуры. 

В целом, несмотря на отклик некоторых предпринимателей к социальному 

партнерству с учреждением культуры, предпринимательская среда городского 

округа Дегтярск характеризуется отсутствием градообразующих предприятий, а 

также крупных промышленных производств. Основная сфера деятельности 

предпринимателей – малый и средний бизнес, получающий прибыль для 

собственных нужд и крайне неохотно оказывающих спонсорскую помощь. В связи 

с чем, считаем, что возрождение «института шефов» для городского округа 

Дегтярск станет проблематичным. 

 

События в культурной жизни МО – 2013 

Среди событий, произошедших в культурной жизни городского округа в 2013 

году, в первую очередь стоит отметить, что 2013 год стал юбилейным годом для 

единственного в городе очага культуры – МКУ «Культурно-досуговый центр 

«Дворец культуры». В апреле 2013 года Дворец отметил свой 60-летний юбилей. 

Здание Дворца само по себе очень значимо для дегтярцев. Оно появилось на год 

раньше, чем Дегтярск стал городом. В жизни каждого горожанина Дворец играл 

какую-либо роль: кто-то в нем учился петь, танцевать, читать стихи, кто-то просто 

приходил на концерты, спектакли, дискотеки… Юбилейный концерт получился 

ярким, зрелищным, профессиональным.   В нем приняли участие современные 

коллективы ДК, ветераны сцены и приглашенные творческие коллективы из 

близлежащих городов. 

Дворец культуры является единственным на территории учреждением 

культуры культурно-досугового типа с просторным концертным залом на 450 мест, 

просторными холлами, комнатами для занятий творчеством по разным 

направлениям культурной деятельности, востребованным населением города. 

Данные услуги предоставляются без ограничения всем социальным группам 

населения города.  

Одним из новогодних подарков для детей нашего города в январе 2013 года 

стал спектакль Коляда-театра, состоявшийся 5 января на сцене Дворца культуры. 

Уже не в первый раз артисты этого театра под руководством  режиссера – 

Заслуженного деятеля искусств Николая Коляды радуют наших маленьких 

зрителей, собирая полные залы на свои спектакли. 

2013 год  стал для культурно-досуговой сферы городского округа, в первую 

очередь, годом повышения качества культурных массовых мероприятий. Каждое 

календарное традиционное мероприятие было отмечено в прошедшем году ростом 

числа зрителей и участников культурных событий, увеличением количества 

положительных откликов о прошедших мероприятиях, что несомненно влияет на  

один из показателей эффективности деятельности культурно-досугового 
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учреждения: уровень удовлетворенности качеством услуг населением городского 

округа.   

 

Новации в сфере культурно-досуговой деятельности и народного 

творчества (создание новых культурных продуктов и услуг; открытие 

новых любительских формирований; нетрадиционное в развитии 

отрасли) 

 

Несмотря на необходимые процедуры оптимизации, проводимые во втором 

полугодии 2013 года в учреждении МКУ «КДЦ «Дворец культуры», руководству 

удалось не только сохранить основные направления деятельности учреждения в 

формате творческих и любительских объединений, но и открыть новые 

направления деятельности, в частности: вокальное, инструментальное и 

декоративно-прикладное. В ДК организована деятельность клубных формирований 

и творческих коллективов, имеющих признание не только среди жителей города, 

но и лауреатов и номинантов региональных и всероссийских конкурсов. 

Среди новаций, произошедших в досуговой сфере в 2013 году, безусловно, 

необходимо отметить расширение возрастного диапазона участников массовых 

культурно-досуговых мероприятий. В прошедшем году это стали: «А, ну-ка, 

бабушки», «Супердедушка», а также первый городской фестиваль детского 

творчества «Фестиваль песни и танца народов мира», в котором принимали 

участие коллективы всех дошкольных учреждений города. 

Несмотря на имеющиеся преимущества, Дворец культуры в настоящее время 

нуждается в серьезной модернизации ресурсной базы. В деятельности ДК можно 

выделить ряд ключевых проблем, требующих своего решения: 

 Учреждение слабо оснащено современным оборудованием, что не 

позволяет внедрять в культурно-досуговую деятельность современные социально-

культурные, информационные, арт-, медиа- и другие технологии; 

 Учреждение не использует в своей деятельности современные 

коммуникационные технологии, анимацию, направленные на повышение 

привлекательности предъявляемых услуг. 

 Здание в целом материально и морально устарело и не соответствует 

требованиям современного дизайна; учреждение имеет недостаточную 

материально-техническую базу, не соответствующую современным стандартам и 

нормам культурно-досугового обслуживания населения, и, прежде всего, детей, 

семей. 

Данный комплекс проблем требует формирование концепции развития и 

модернизации культурно-досугового учреждения в соответствии с современными 

стандартами услуг. 

  

Патриотическое воспитание подростков и молодежи 
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На территории городского округа Дегтярск реализуется муниципальная 

целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Дегтярск на 2012-2015 годы». 

Цель: развитие системы патриотического воспитания граждан городского 

округа Дегтярск, формирование у молодежи патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Исполнители программы: администрация городского округа Дегтярск, 

Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск, Управление 

образования городского округа Дегтярск, образовательные учреждения, 

расположенные на территории городского округа Дегтярск, детские и молодежные 

общественные объединения. 

 Военно-патриотический клуб десантного профиля «Гвардия Урала», 

количество курсантов клуба – 33 человека, в возрасте от 9 до 18 лет. 

Основное направление деятельности объединения – содействие 

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. Курсанты ВПК 

«Гвардия Урала» принимают участие в мероприятиях в честь празднования 

памятных и праздничных дат, организованных в городском округе Дегтярск.  

 Кадетский клуб «Кадет-16», количество курсантов  - 41, в возрасте от 12 до 

16 лет.  Основной целью деятельности казачьего кадетского клуба «Кадет-

16» является духовное, интеллектуальное,  культурное, физическое и 

нравственное развитие учащихся. Их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки учащихся к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще.  

 Патриотическое объединение поисковый отряд «Рокада» (на базе МАОУ 

«СОШ № 30 им. 10 гв. УДТК»). Количество участников – 31 человек, в 

возрасте от 11 до 18 лет. Цели деятельности поискового отряда «Рокада»:  

1. создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в знаниях 

по военной истории; 

2. выявление и развитие индивидуальных качеств и способности учащихся 

совершенствовать и обобщать опыт работы в области военно – 

патриотического образования. Ребята принимают участие в разнообразных 

мероприятиях патриотической направленности различного уровня, 

показывая достойные результаты.  

На территории городского округа Дегтярск ежегодно проводятся мероприятия 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, традиционными и 

масштабными стали: 

- акция «Солдатская посылка». Организаторами и участниками являются 

учащиеся 5-11 классов МАОУ «СОШ №30 им 10-го гвардейского УДТК» 

(Щербакова Н.И. – заместитель директора по ВР, кл. руководители), курсанты ВПК 

десантного профиля «Гвардия Урала» (руководитель Марданов М.Р.), председатель 

комитета солдатских матерей - Удалова Е.А.  Собранные средства и предметы 
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первой необходимости отправляются солдатам из г. Дегтярск, проходящим 

военную службу в рядах РА. Так, в 2013 году было собрано 32 посылки; 

- церемонии принятия торжественной присяги кандидатами ВПК денсантного 

профиля «Гвардия Урала»,  Казачьего кадетского клуба «Кадет-16», организаторы 

– руководители клуба ВПК десантного профиля «Гвардия Урала» - Марданов М.Р., 

Казачьего клуба «Кадет-16» - Сивас В.В., Матыченко Г.Н.; 

- областной легкоатлетический пробег, посвященный памяти летчика С.И. 

Сафронова, спасшего город от авиационной катастрофы во время первомайской 

демонстрации в 1962 г., организаторы – Управление культуры и спорта, участники 

– жители города, учащиеся школ города, общественность, количество – 200 

человек; 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию победы в Великой 

Отечественной войне, на приз газеты «За большую Дегтярку». Участие в эстафете 

принимают команды старшеклассников школ города, производственных 

коллективов и  пенсионеров. Общее количество участников 100 человек. 

В целях повышения социальной активности детей, подростков и молодежи 

города, уменьшения негативных проявлений в молодежной среде, формирования и 

развития патриотизма, любви и уважения молодых граждан к своей стране и 

своему родному краю МКУ КДЦ «Дворец Культуры» организует и проводит 

Мероприятия и праздники по гражданско-патриотическому воспитанию: 

8 февраля 2013 г. во Дворец Культуры был приглашен Уральский 

государственный военно-патриотический музей г. Екатеринбурга с выставкой 

«Воздушно-десантные войска России». История в фотографиях, экспонаты, 

которые можно примерить (бронежилет, парашют, т. п.), подержать в руках 

(автоматы и т.д.), увлекательный рассказ непосредственных участников событий 

вызвали живой интерес не только среди мальчишек, но и девчонок. Побывали на 

выставке все желающие учащиеся в школах города с 1 по 8 классы, воспитанники 

патриотических клубов города. 

15 февраля в День вывода войск из Афганистана состоялся концерт для 

ветеранов всех войн (с участием коллективов ДК, поискового отряда «Рокада», 

вокальной студии «Авторские проекты»). 

В рамках месячника ко Дню защитника Отечества в КДЦ «Дворец Культуры» 

были подготовлены выставки и фотовыставки: «Блокада Ленинграда», «Дегтярцы  

– участники Сталинградской битвы», выставка детских сочинений и рисунков 

«Доблесть, Мужество, Сила», организованы выставки и беседы «Дегтярск в годы 

Великой Отечественной войны» для воспитанников детских садов и школьников. 

Завершился месячник торжественным вечером и концертом.  

В течение 2013 года в творческой гостиной Дворца Культуры состоялись 

несколько презентаций книг дегтярских авторов: «Букетик добра» и «Радуга 

чувств», В большом зале ДК дегтярцам была презентована книга военного 

корреспондента Владислава Майорова «Герои России». Этот автор знаком и 

любим городанами, поскольку именно под его редакцией и авторством в 2011 году 

была издана и презентована книга о городе «Дегтярск – город у Лабаз-камня». 
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Юбилейная дата – 70 лет Уральскому Добровольческому танковому корпусу 

в нашем городе – послужила поводом для организации выставок, торжественных 

мероприятий, митинга, просмотров фильмов. Особенно значима это дата для 

горожан – выпускников, преподавателей, учеников и их родителей одной из 

старейших городских школ, которая сегодня носит имя танкового корпуса. На базе 

средней школы № 30 в 1943 году формировалась 30-я Мотострелковая Унечская 

бригада, которая была одним из подразделений 10-го добровольческого танкового 

корпуса. На месте формирования бригады, 11 марта, был проведен торжественный 

митинг, собравший ветеранов и молодежь (количество участников – 120 человек). 

Активное участие приняли сотрудники и творческие коллективы Дворца в 

праздничных городских мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. А 9 

мая в  течение дня на площади Дворца Культуры  проходила праздничная 

концертная программа с участием совсем юных, молодых и профессиональных 

вокалистов и танцоров.  

Ветераны войны и труженики тыла с особым вниманием вслушивались в 

стихотворные строчки и тексты песен, звучащие со сцены. 

В День народного единства на сцене состоялся фестиваль «Песни и танцы 

народов мира» и торжественный вечер, посвященный этому достаточно молодому 

празднику современной России.   

Основной проблемой в работе по гражданско-патриотическому воспитанию 

является недостаточное финансирование на организацию и проведение 

мероприятий патриотической направленности, а также на приобретение 

необходимого оборудования и инвентаря для организаций занимающихся 

патриотическим воспитанием  на территории городского округа Дегтярск. 

 

Работа с детьми, подростками и молодёжью 

 

В 2013 году в культурно-досуговом учреждении городского округа Дегтярск 

комплексные целевые программы по работе с детьми, подростками и молодежью 

не реализовывались в связи с отсутствием указанного программного документа. 

Мероприятия с детьми и молодежью реализовывались и осуществлялись в рамках 

«Плана мероприятий в области молодежной политики на территории ГО Дегтярск 

на 2013 год». 

Дети и подростки являются самой многочисленной частью зрителей и 

участников творческих коллективов ДК. Первыми мероприятиями в году для этой 

возрастной категории являются  новогодние праздники. 

Новый год – это не просто понятие, это атмосфера: падающий за окном снег, 

теплый уютный дом, шумное застолье, встречи с друзьями и подарки. Новый год – 

это сказка. Сказка, в которую верим мы все вне зависимости от возраста. 

«Будь счастливым, Новый год!» -  под таким девизом коллектив Дворца 

Культуры  работал в новогодние каникулы.  

Встречи Деда Мороза с ребятами состоялись в конце декабря  уходящего 

2012  года и  первые дни января 2013-го. Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
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детей, приехав к ним домой, в школу, а также на утреннике в студии раннего 

развития детей «Аистенок». 

Кто-то из малышей увидел доброго волшебника впервые в своей жизни, 

другие с нетерпением ждали его прихода в этом году, приготовив стишок или 

песенку. Счастливые глаза наших детей…. Ради таких минут стоит жить и 

работать! 

А какой же новогодний праздник без игр, танцев и хоровода вокруг елки, без 

новогодней сказки и сюрпризов?  В первую декаду января Дворец Культуры 

распахнул свои двери для всех желающих. Руководители и участники творческих 

коллективов ДК порадовали маленьких дегтярцев незабываемыми новогодними 

утренниками. Актуальные для зимнего времени года персонажи стали главными 

сказочными героями. Дети, сидящие в зале, искренне переживали, успеют ли  

Снеговик и его помощницы сообщить Деду Морозу о том, что вредные подружки, 

Ангина Грипповна и Эпидемия, хотят испортить праздник. Вместе с Доктором 

ребята делали зарядку, обещали заботиться о своем здоровье.  Благодаря 

спонсорам (аптекам города) Дед Мороз смог вручать витамины мальчишкам и 

девчонкам, пришедшим в эти дни на праздник. 

Продолжением праздничных мероприятий стали рождественские колядки, 

организованные возле Дворца культуры 7 января. Хочется, чтобы наши дети знали 

народные традиции, обряды, игры. «У зимы в Святки свои порядки» - в этом 

убедились все пришедшие рождественским утром на площадь ДК. 

18 января вечером состоялись святочные гадания – «Раз в крещенский 

вечерок девушки гадали…». Атмосферу таинственности создавали предметы 

прошлых лет: подсвечники, тканые половички, зеркала, самовары…  Кроме 

гаданий девчонки узнали о рождественских традициях, крещенских  ритуалах. 

20 января в День Снега на площади ДК под девизом «Жизнь дается лишь 

одна – здоровой быть она должна»  состоялся конкурс снежных фигур.  

ДК предоставил возможность каждому желающему принять участие в 

городском конкурсе снежных фигур «Сказы Бажова». 

День выдался особенно морозным, однако, это не напугало участников 

конкурса. Ребята заранее подготовили эскизы будущих фигур. С помощью 

скребков и лопаток огромные, кубической формы снежные глыбы, превратились в 

«Каменный цветок», «Огневушку-поскакушку», «Малахитовую шкатулку».  Вне 

конкурса, пришедшие поддержать ребят зрители, превратили снежный ком в 

любимого современной детворой мультяшного героя Губку Боба. 

Мероприятие проводилось в целях пропаганды здорового образа жизни, 

расширения форм зимнего досуга, привлечения детей, подростков и молодежи к 

активным видам отдыха. Соревнования сопровождались музыкой, горячим чаем из 

самовара, детскими улыбками и смехом. 

14 февраля, в День всех влюбленных, для школьников была проведена 

игровая танцевальная программа для подростков  « Валентин и Валентина».  

Творческий коллектив ДК понимает значимость познавательных программ 

для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений.  
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Игровые  познавательные программы, проведенные в течение года помогли  детям 

узнать новое и повторить  уже знакомое в интересной форме. В начале года 

состоялись программы для школьников о здоровье и по правилам дорожного 

движения с участием детского кукольного театра. 

«Приятного аппетита» -  игровая программа, которая была подготовлена и 

проведена для учащихся начальных классов школ города в марте. Девчонки  не 

только поиграли, но и узнали много нового для себя. 

В октябре - декабре: «Эволюция шариковой ручки» с мастер классом по 

изготовлению поделки – ручки, игровая программа «Знают взрослые и дети 

Правила простые эти», игровые предновогодние программы с участием детского 

кукольного театра: «Новогодние приключения Колобка», «Мышкины друзья и Дед 

Мороз».    

Текущий год завершился праздничными новогодними мероприятиями: 

новогодние представления для школьников и дошкольников города,  новогодняя 

дискотека для старшеклассников, выездные поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 Наиболее интересные и значимые  мероприятия, фестивали, праздники, 

акции - в рамках этих программ. 

Среди мероприятий, реализуемых с участием детей и молодежи в 2013 году 

следует отметить новые акции и мероприятия, получившие положительный отклик 

и способные стать традиционными мероприятиями. В первую очередь – это 

Первый городской мотопробег, посвященный Дню России 12 июня 2013 года. К 

участию была приглашена, многочисленная в этот летний период, молодежь, 

передвигающаяся на мотоциклах, скутерах. Группа молодежи с флагами 

Российской Федерации проехали по улицам города, привлекая внимание к 

празднованию этого еще молодого Российского праздника. Всем участникам мото-

пробега были вручены сертификаты участников и сувениры. 

В день Народного единства, 04 ноября 2013 года, на сцене Дворца культуры 

прошел «Фестиваль песни и танца народов мира», который привлек к участию 

коллективы всех дошкольных образовательных учреждений города. Каждый 

коллектив участвовал в обеих номинациях фестиваля: и национальная песня, и 

национальный танец. Дошкольники блистали великолепными национальными 

костюмами и талантливыми концертными номерами. Концертный зал Дворца 

культуры не вмещал всех желающих зрителей. 

 Мероприятия по трудовому воспитанию. 

В целях трудового воспитания детей и  молодежи реализуются мероприятия, 

включенные в план работы по патриотическому воспитанию граждан ГО Дегтярск. 

В рамках данного плана в 2013 году были организованы следующие мероприятия: 

Акция «Мы за чистый город» - апрель – май, традиционный субботник в парке 

«Горняков», приуроченный к Празднику Весны и Труда, а также Дню Победы. 

Традиционно, школьники образовательных учреждений города проводят 

санитарную чистку сквера, в котором расположен мемориал Памяти участников 

ВОВ и стела летчику-герою С.И. Сафронову. Школьники также организуют уборку 
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мемориала умершим участникам ВОВ на местном кладбище и приводят в порядок 

могилы. 

В 2013 году в рамках акции «Всероссийский экологический субботник – 

зеленая Россия», проходившем 31 августа 2013 года, а также в рамках 

экологических акций по подготовке ко Дню Города (23 августа 2013 года), 

детскими общественными объединениями: военно-патриотический клуб «Гвардия 

Урала», поисковый отряд «Рокада», кадетский клуб «Кадет – 16», участниками 

старших групп танцевальных коллективов Дворца культуры» были проведены 

субботники на площади Ленина, парк «Горняков», детская площадка «Крылатые 

качели»; экологический отряд «БЭД» принял участие в совместной акции с 

жителями района реки Вязовая по очистке русла и прибрежной территории. 

Количество участников акции – 134 человека. Общая площадь убранной 

территории – 7,2 тыс. кв.м. 

Ежегодно Управлением культуры и спорта в мае – июле организуется 

молодежная биржа труда. Специалист по молодежной политике оказывает 

содействие в трудоустройстве подростков в летний период, проводит консультации 

по трудоустройству с несовершеннолетними и их родителями. 

 Мероприятия по распространению правовых знаний. 

Достижению цели распространения правовых знаний среди детей и молодежи 

способствуют следующие мероприятия, организованные в 2013 году Управлением 

культуры и спорта городского округа Дегтярск на базе культурно-досугового 

учреждения: 

В рамках областного месячника правовых знаний, приуроченных к 

Международному Дню защиты прав детей и Международному Дню защиты 

информации с 15 ноября по 15 декабря в МКУ «КДЦ «Дворец культуры» были 

проведены ряд мероприятий.  

Приоритетными задачами данного месячника считались: создание условий для 

правового воспитания и правовой защиты детей, участников творческих 

объединений, участников культурно-досуговых мероприятий  путём 

взаимодействия и сотрудничества субъектов профилактики; повышение уровня 

воспитательно-профилактической работы; развитие творческих способностей и 

социальной активности школьников.           

В течение месячника в ДК был оформлен информационный стенд «Права и 

обязанности несовершеннолетних», «Куда обратиться за помощью», «Моральная, 

юридическая ответственность». Руководителям объединений и кружков 

оказывалась помощь в подборе материала на правовую тематику «Права ребенка – 

твои права», «Мир моих прав» для проведения профилактических бесед. Беседа на  

тему «Твой интернет – твоя безопасность» прошла в дискуссионной форме, в 

разговоре выясняли, как ребята пополняют багаж своих правовых знаний, о той 

информации, которая способна причинить вред их здоровью, какую роль в этом 

играют педагоги, родители. Подросткам рассказывали о правилах ответственности 

и безопасности пользования услугами Интернета и мобильной (сотовой) связи, о 

незаконных способах распространения информации в сетях Интернет и мобильной 
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(сотовой) связи. А самое главное, как эти знания помогают ребятам в жизни сейчас 

и как помогут в дальнейшем на их взгляд.    10.12.13 г. было организовано 

родительское собрание для родителей участников клубных формирований на тему 

«Профилактика нарушений прав ребенка».   

В течение 2013 года  специалистом по молодежной политике совместно с 

представителями комиссии по делам несовершеннолетних были проведены два 

профилактических рейда  в семьи, находящиеся на учете. По результатам одного из 

рейдов удалось трудоустроить троих несовершеннолетних, состоящих на учете, 

КДН на летних период.                                                                                                           

 Пропаганда здорового образа жизни реализуется в следующих 

направлениях:  
Реализация мероприятий, направленных на профилактику всех форм 

зависимостей, в том числе распространения ВИЧ-инфекции. подростковой 

преступности, осуществляется учреждениями культуры городского округа 

Дегтярск (как одними из субъектов системы профилактики) в рамках целевых 

программ ГО Дегтярск «О борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на 

территории муниципального ГО Дегтярск на 2011 – 2013 годы» (утв. 

Постановлением главы № 277 от 11.04.2011 г), Муниципальная целевая программа 

по предупреждению "АНТИ-ВИЧ-СПИД" на 2011 - 2015 г.г. Постановление Главы 

ГО Дегтярск от 15.07.2010 г. № 766. Управление культуры и спорта ГО Дегтярск, 

подведомственные учреждения культуры также осуществляют деятельность по 

предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних, малолетних, 

профилактике безнадзорности и подростковой преступности согласно ст. 24 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», совершенствуя формы 

работы по привлечению несовершеннолетних к занятиям в клубах, творческих 

кружках, по приобщению их к ценностям отечественной и мировой культуры, 

проводит работу по возрождению престижа семьи. 

Учреждения культуры Дегтярска в своей работе по профилактике 

асоциальных явлений в обществе сотрудничают со всеми субъектами 

профилактики с целью организации совместных акций, мероприятий пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики наркомании, с правоохранительными 

органами, активно участвующими не только в обеспечении порядка при 

проведении массовых мероприятий, но и непосредственном участии в подготовке и 

проведении тех или иных мероприятий. Совместная работа проводится и в работе с 

категорией граждан в т.ч. детьми и подростками, попадающими в «группу риска».  

         Работа по профилактике асоциальных явлений среди населения города, в т.ч. 

подростков и молодежи, пропаганде здорового образа жизни ведется в тесном 

контакте всех ведомственных структур путем создания секций, кружков, 

различных соревнований, проведения информационных уроков, конкурсов, акций, 

массовых праздников. 
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Среди мероприятий 2013 года, направленных на профилактику асоциальных 

явлений среди молодежи и девиантного поведения подростков, пропаганду 

здорового образа жизни следует отметить: 

 всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2013», кол-во участников – 

593 человек;  

 областной легкоатлетический пробег, посвященный памяти летчика С.И. 

Сафронова (01 мая) – количество участников – 157 человек; 

 всероссийский фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Уральский 

рубеж» (12 – 14 июля) – количество участников 123 человек; 

 тематический костюмированный сбор лучников «Королева Марго» (18-21 

июня) – количество участников - 127 человек; 

 соревнования по катанию с горок на санках (09.01.2013 г.) – количество 

участников - 39 человек; 

 фестиваль снежных фигур (21.01.2013 г.) – количество участников – 56 

человек; 

 «Веселые старты» среди женщин, посвященные международному женскому 

дню. (06.03) – количество участников – 45 человек; 

 спортивно-массовые мероприятия в рамках народных гуляний «Масленица» - 

количество участников – 130 человек; 

 мотопробег, посвященный Дню России – 12.06 – количество участников – 17 

человек; 

 спортивные состязания для детей и молодежи в рамках празднования Дня 

города (24.08) – количество участников – 150 человек; 

 «Зимние забавы» среди дошкольных учреждений города (14.12) – количество 

участников – 30 человек) 

 

Работа с отдельной категорией детей 

 

- с детьми-инвалидами; 

- с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей; 

- с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении 

(дети из малообеспеченных и неполных семей); 

- с несовершеннолетними, находящимися в  специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением и отбывающими 

наказание в воспитательных колониях. 

В соответствии с предоставляемыми данными Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав детей и подростков, состоящих на 

учете комиссии, в связи с трудной жизненной ситуацией, либо находящихся в 

социально-опасном положении в городском округе Дегтярск – 17 человек. В 

рамках деятельности по профилактике девиантного поведения, а также 

социализации данной группы детей и подростков, культурно-досуговым 

учреждением и Управлением культуры и спорта ГО Дегтярск осуществляется 

межведомственное взаимодействие с ТКДНиЗП, органами опеки и попечительства. 
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Регулярно осуществляется информирование о деятельности культурно-досуговых 

формирований с целью привлечения таких детей к участию в них.  

В 2013 году среди участников творческих объединений Дворца культуры 

детей и подростков, состоящих на учете ТКДНиЗП не было. В тоже время такие 

дети являются участниками культурно-досуговых мероприятий, организуемых в 

рамках сотрудничества с образовательными учреждениями города. 

В рамках молодежной политики  на территории ГО Дегтярск успешно 

практикуется привлечение подростков к трудовой деятельности в летний период. 

 Поддержка одарённых детей (муниципальные комплексные программы; 

авторские проекты; система поддержки; адресная работа; др.). 

В культурно-досуговой сфере города Дегтярска отсутствуют комплексные 

программы поддержки одаренных детей, в том числе авторские проекты и система 

адресной работы. Причины заключается в общей малочисленности детей – 

участников творческих формирований, участников культурно-досуговых 

объединений, проживающих в городе. При сложившемся положении дел, можно 

уверенно утверждать, вся система культурно-досуговой деятельности в городе – 

это работа по поддержке молодых талантов и дарований города. 

 Работа с  подростковыми и молодёжными любительскими объединениями 

и клубами по интересам различной направленности (примеры интересной 

работы; участие в муниципальных, областных и  всероссийских мероприятиях). 

В городском округе Дегтярск система любительских объединений и клубов по 

интересам (функционирующим не в структуре образовательных учреждений) 

представлена исключительно объединениями патриотической направленности. 

Работа в рамках взаимодействия с патриотическими объединениями описана выше.  

 Реализация Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Мероприятия, направленные на защиту детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

На территории ГО Дегтярск разработаны и утверждены следующие 

муниципальные целевые программы, в том числе содействующие физическому, 

духовному и нравственному развитию, формированию навыков здорового образа 

жизни, решаются задачи создания благоприятных условий для осуществления 

деятельности физкультурно-спортивных и культурных учреждений в соответствии 

с п.1 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: 

 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в ГО Дегтярск на 

2011 – 2015 годы» (утв. Постановлением главы № 87 от 09.02.2011 г). 

 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 

ГО Дегтярск на 2012 – 2016 годы» (утв. Постановлением главы № 617 от 

29.07.2011) 

 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спота 

в городском округе Дегтярск на 2012 – 2015 годы» (утв. Постановлением 

главы № 607 от 23.07.2011 г.) 
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В 2013 году ежемесячно принимаются Постановления администрации ГО 

Дегтярск «О проведении городских культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на территории ГО Дегтярск» на предстоящий месяц. Распоряжение 

включает в себя информацию о мероприятиях физкультурно-спортивного и 

культурно-массового характера, проводимых в рамках городского округа и  

непосредственно в учреждениях культуры и спорта ГО Дегтярск. 

Также издано распоряжение начальника Управления культуры и спорта ГО 

Дегтярск от 25 июня 2013 г. № 28 «О защите несовершеннолетних от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию в учреждениях культуры и спорта ГО Дегтярск».   

 Проблемы в организации работы с детьми, подростками и молодёжью. 

Основной проблемой в организации работы с детьми и молодежью, 

безусловно, является отсутствие специалиста по работе с молодежью, функционал 

которого включал бы в себя исключительно указанную деятельность в части 

организации акций, мероприятий, волонтерских движений, работы с конкретными 

категориями детей (в т.ч. находящихся в социально-опасном положении).  

Немаловажным является факт того, что молодые люди, имеющие активную 

социальную жизненную позицию, являющиеся основной целевой аудиторией для 

такого рода деятельности, получая высшее образование в областном центре, либо 

среднее образование в ближайших городах (в г. Дегтярске отсутствуют 

образовательные учреждения средне - специального образования), реализуют себя 

за пределами родного города. В том числе, молодежь практически не 

рассматривает ГО Дегтярск как место дальнейшего проживания и развития, в виду 

сложившегося стереотипа о депрессивности территории и низкого уровня ее 

развития.  

Основной категорией работы по данному направлению, являются дети и 

подростки школьного возраста. Как правило, это и участники внутри- и вне-

школьных мероприятий, участники творческих коллективов Дворца культуры и 

спортивных секций МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс».  

Такое положение фактически складывается на территориях, где число жителей 

не превышает 15 тысяч человек, а более 50 % их  - граждане пенсионного возраста.  

 Перспективы в работе с детьми, подростками и молодёжью. 

В рамках работы с молодежью Управлением культуры и спорта в 2014 году 

планируется создание городского молодежного общественного объединения. В 

состав объединения планируется привлечь молодых горожан старшего школьного 

возраста и работающую молодежь.  

 

Работа с семьей 

 

Культурно-досуговое учреждение МКУ «КДЦ Дворец культуры» - является 

единственным очагом культуры в городе, тем самым привлекая талантливые семьи 

не только к традиционным календарным массовым городским  мероприятиям, но и 

планирует деятельность по привлечению таких семей к реализации спецпроектов. 
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В 2013 году были организованы такие значимые мероприятия, как: «А ну-ка, 

бабушки», «Дедушки бывают разные», «Супермама», в которых приняли участие и 

являлись зрителями жители города «от мала до велика».  

При подготовке мероприятий, к участию были привлечены практически все 

члены семей участников: дедушки и бабушки с внуками, мамы с детьми и 

родными. Связь поколений ярко прослеживается в такого рода конкурсных 

программах. Равнодушными не остались ни участники, ни зрители.  

Каждое из мероприятий, планирует стать традиционным, так конкурс 

«Супермама» уже проводится второй год. Конечно, немаловажным является и 

призовой фонд организованных мероприятий. В той части организаторы: Дворец 

культуры совместно с Управлением культуры и спорта активно работают над 

привлечением не только бюджетных средств, но и спонсорской поддержки 

(предприниматели охотно поддерживают мероприятия, пропагандирующие 

семейные ценности), что позволяет формировать достойный призовой фонд. Так, 

победительница конкурса «Супермама» получила путевку для всей семьи на базу 

отдыха на выходные. 

Основными проблемами организации семейного досуга во Дворце остаются, 

по-прежнему:  

 отсутствие материально-технической базы, для возможной организации 

видио- и кино-лекториев, организации медиа-библиотеки со свободным 

доступом Wi-Fi, которые дадут возможность создания клубов неформального 

общения по вопросам воспитания детей, организации семейных кино-сеансов 

и проч.; 

 отсутствие достаточного финансирования программы «Развитие культуры на 

территории ГО Дегтярск». Ежегодно из средств местного бюджета 

выделяются средства на реализацию единственного мероприятия данной 

программы – «Реализация культурных акций, проектов». Сумма варьируется 

в пределах 300,0 тысяч в год. 

 отсутствие квалифицированных кадров. Данная проблема стоит остро 

практически во всех секторах социальной экономики территории. Причиной 

является депрессивность территории, отсутствие муниципального доступного 

жилья. 

Необходима разработка новых культурно-досуговых программ, направленных 

на укрепление семейных ценностей, поиск и адаптация новых технологий 

организации семейного досуга: интеллектуальные клубы, «Родительский 

университет», группы совместного кратковременного пребывания детей младшего 

школьного возраста и родителей, и проч. 

 

Работа со старшим поколением и инвалидами 

 

На территории городского округа Дегтярск постановлением администрации от 

09.07.2012 года № 756,  создан межведомственный наблюдательный совет по 

реализации регионального комплексной программы «Старшее поколение» на 2011-
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2013 годы, в составе которого и представители  городской Думы, и администрации 

города, и социальных служб, представители учреждений культуры и спорта.   

Культурно-досуговое учреждение участвует в реализации данной программы 

в ходе организации следующих направлений деятельности:  

 В течение всего года велась работа в Клубе общения пожилых людей.  

Члены этого объединения наряду с другими желающими принимали участие в 

различных конкурсах, выставках, вечерах отдыха, прикладных мастер классах. 

 15 лет в стенах ДК живет, здравствует и радует дегтярцев своим 

творчеством хор русской народной песни «Уральские зори». Участники 

коллектива – пенсионеры в возрасте от 60 лет и старше. Отпраздновать юбилей 

коллектива, 14 марта, во Дворце собрались все, кто имеет непосредственное 

отношение к этому замечательному коллективу. А это и те, кто стоял у истоков 

хора, и те, кто в разные годы был его руководителем, и, конечно же, те, кто все эти 

годы не расстается с песней и родным коллективом. Были воспоминания, песни, 

танцев, торт с пятнадцатью свечами… приятным сюрпризом для всех стало 

выступление заслуженного артиста РФ Сергея Матвеева. 

 В августе – октябре, 2013 года реализовывался План мероприятий 

месячника, посвященного Дню пенсионера Свердловской области. В рамках 

организационно-массовых мероприятий плана были проведены мероприятия: 

встречи Почетных жителей города, конкурсы, мастер-классы, выставки, 

тематические библиотечные вечера, работа группы здоровья, консультативно-

просветительская работа и проч. 

 В декабре для ветеранов города, людей с ограниченными 

возможностями здоровья состоялся вечер отдыха под музыку духового оркестра. 

Ветераны с огромным удовольствием слушали музыкальные композиции, 

танцевали, участвовали в предложенных конкурсах. 

 

Сохранение и развитие национальных культур, формирование 

толерантности и профилактика экстремизма в сфере межнациональных 

и межрелигиозных отношений на территории МО 

 

На территории городского округа Дегтярск с 2009 создана и действует 

межведомственная комиссия по профилактике экстремизма. В настоящее время 

вопросы межнационального и межконфессионального согласия рассматриваются 

на заседаниях комиссии с привлечением представителей православной церкви и 

местной религиозной организации мусульман «Аль-Ихсан».  

В 2013 году активно проводились мероприятия, ориентированные на 

поддержку национальных культур, адаптацию мигрантов, профилактику 

национального экстремизма, которые запланированы в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории 

городского округа Дегтярск до 2020 года», подпрограммы «Молодежь Дегтярска»: 

мониторинг состояния религиозных, межнациональных и межконфессиональных 

отношений, их влияние на социально-политическую и морально-психологическую 
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атмосферу в городском округе Дегтярск; оказание поддержки и помощи 

национальным творческим коллективам для участия в фестивалях и конкурсах 

различного уровня; организация и проведение мероприятий патриотической 

направленности, направленных на профилактику экстремизма, формирование в 

обществе отношений взаимоуважения и толерантности; реализация мероприятий, 

направленных на профилактику национального экстремизма среди молодежи 

городского округа Дегтярск. 

В городском округе Дегтярск живут люди разных национальностей. Дворец 

Культуры осуществляет работу по сохранению национальных культур, 

укреплению межнациональных культурных связей 

Основная целевая аудитория культурно-досугового учреждения в работе по 

данному направлению - это дети. Основная цель деятельности – привлечение 

младшего поколения к  народным традициям, обрядам, играм.  

Так, Рождественские колядки, организованные возле ДК в январе 2013 года, 

собрали не только маленьких жителей нашего города, но и их родителей. «У зимы 

в Святки свои порядки» - в этом убедились все пришедшие рождественским утром 

на площадь ДК. 

18 января вечером состоялись святочные гадания – «Раз в крещенский 

вечерок девушки гадали…». Атмосферу таинственности создавали предметы 

прошлых лет: подсвечники, тканые половички, зеркала, самовары…  Кроме 

гаданий девчонки узнали о рождественских традициях, крещенских  ритуалах. 

По традиции ежегодно творческий коллектив ДК проводит масленичные 

гуляния. Народные праздники всегда собирают зрителей и участников разных 

поколений. Вот и в этот раз народ гулял и веселился! Дегтярцев ждали 

театрализованное представление, развлечения, самые зажигательные песни и 

частушки, веселые конкурсы, отличные призы и, конечно, ароматные блины. Не 

отставали от взрослых и малыши, они лепили снеговиков, украшали их 

собственными шапками и варежками, а после, на конкурсе «Лучшая Масленица» 

демонстрировали чучела собственного изготовления. Завершился праздник 

символично – артисты и жители, взявшись за руки и замкнув круг дружбы, вместе 

сожгли чучело Масленицы, открыв дорогу весне. Народному гулянию 

предшествовали конкурс фотографий «Я и мой веселый блин», «Чучело Марены-

зимы», выставки «Русский самовар». Во время гуляния работала чайная под 

девизом «А я чаю накачаю, сладкий сахар наколю…». Желающих угощали 

травяными и фруктовыми чаями  в лучших народных традициях.  

Сабантуй – национальный праздник, который из года в год ярко с песнями, 

танцами, национальными блюдами, замечательными призами за участие и победу в 

конкурсах проходит на территории нашего городского округа.  Вот и в этом году 

23 июня на площади Дворца Культуры состоялось празднование Сабантуя. В 

культурно-спортивную программу вошли выступления ансамблей из 

Екатеринбурга, Первоуральска, Дегтярска, выступления казачьего клуба, 

спортивные состязания, детские аттракционы, конкурсы. 
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В День народного единства на сцене ДК впервые состоялся фестиваль 

«Песни и танцы народов мира» и торжественный вечер, посвященный этому 

достаточно молодому празднику современной России. Участниками фестиваля – 

творческими коллективами дошкольных учреждений, были представлены танцы и 

песни разных народов. 

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, среди 

школьников города был проведен конкурс плакатов «Мы за будущее без 

экстремизма!». Количество участников конкурса ежегодно растет, повышается 

качество представленных на конкурс работ.   

Не первый год на базе ДК занимается творчеством Удмуртский фольклорный 

ансамбль «Италмас». В 2013 году ансамбль принял участие в XI Областном 

фестивале национальных культур «Венок дружбы». Диплом 2 степени в 

номинации «Национальная кухня»,  Диплом 3 степени в номинации «Вокал», 

Диплом 3 степени в номинации «Хореография»,  Диплом за сохранение 

национальных традиций в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Оценивая и прогнозируя ситуацию в сфере  развития межнациональных 

отношений на территории Городского округа Дегтярск в 2013 году, хочется 

отметить, что на протяжении многих лет она остается стабильной.  Численность 

религиозных организаций не меняется. Негативных тенденций по-прежнему не 

отмечается. Межконфессиональные конфликты отсутствуют и их появления не 

прогнозируется. Администрация ГО Дегтярск выстраивает отношения с 

религиозными организациями в виде конструктивного диалога, в свою очередь 

религиозные организации охотно идут на контакт. Проводятся встречи, 

оказывается содействие религиозным организациям в реализации культурно-

просветительских программ, социально-значимой деятельности, в подготовке и 

проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального 

диалога и сотрудничества. Религиозная ситуация стабильна и спокойна, 

постоянный диалог с руководителями религиозных конфессий обеспечивает 

оперативное и своевременное решение возникающих вопросов. 

 

Состояние и развитие любительского художественного творчества на 

территории МО 

 

Творческие коллективы художественного творчества Дворца культуры 

Дегтярск традиционно принимают участие во всех концертных программах, 

посвященных календарным праздникам, памятным датам, профессиональным 

праздникам, ни один массовый праздник или представление не проходит без их 

участия. Не являются исключением и детские утренники. 

Концерт-спектакль с участием творческих коллективов ДК и их 

руководителей, учащихся Детской школы искусств, учащихся 

общеобразовательных школ, а также воспитанников патриотических клубов города  

состоялся в преддверии Международного женского дня – 8 марта. Зажигательные 
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танцы, нежные песни, искренние стихи не оставили равнодушными пришедших на 

концерт горожан. 

19 апреля 2013 года во Дворце Культуры состоялся торжественный вечер ко 

Дню местного самоуправления, который отмечался в этом году впервые.  

1 мая – в День весны и труда после городской демонстрации жителям города 

был предложен концерт на площади ДК. И в этих мероприятиях также принимали 

участие творческие коллективы Дворца,  приглашенные гости.  

Активное участие приняли сотрудники и творческие коллективы Дворца в 

праздничных городских мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. А 9 

мая в  течение дня на площади Дворца Культуры  проходила праздничная 

концертная программа с участием совсем юных, молодых и профессиональных 

вокалистов и танцоров.  

Хор «Уральские зори», один из творческих самодеятельных коллективов 

Дворца -  также принимает участие в концертах, торжественных вечерах, массовых 

мероприятиях, мероприятиях семейной направленности (руководитель Анашкина 

Регина Алексеевна). 

В 2013 году в стенах ДК был организован Детский самодеятельный кукольный 

театр «Веселый Петрушка» (возраст участников коллектива 7-11 лет, руководитель 

Баранова Светлана Николаевна). 

В апреле же в рамках ежегодной общероссийской акции «Весенняя неделя 

добра» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся 

младших классов школ города были проведены игровые программы с его 

участием.  Программы, предложенные  маленьким  дегтярцам  носили 

познавательный характер. Их названия говорят сами за себя: «Правила движения 

изучай с рождения» и «Здоровье – это не пустяк».  

В предновогодние дни состоялись музыкальные спектакли театра кукол: 

«Новогодние приключения Колобка» и «Мышкины друзья и Дед Мороз».     

В 2014 году в планах детского театра посетить со своими спектаклями детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанников Дегтярского детского 

дома, пациентов детского отделения Дегтярской городской больницы. 

В 2013 году в МКУ «КДЦ «Дворец культуры» не было театрального 

коллектива, ввиду отсутствия профессиональных кадров. В ноябре 2013 года 

принят специалист – руководитель самодеятельного театрального коллектива 

Ибрагимова Марина Рашидовна, и в январе 2014 года объявлен набор во взрослый 

и детский коллективы (возрастные рамки 7-60 лет).  Премьерные показы 

коллектива состоятся в I полугодии 2014 года. 

7 лет на базе ДК работает хореографический коллектив «Студия Т», 

руководитель Герасимова Алена Николаевна, который является лауреатом 

международных, региональных, областных конкурсов (Призер (II место) 

Областного конкурса детского эстрадного творчества «Уральские звездочки» 2012 

год, Лауреат III степени XIV Регионального фестиваля-конкурса современной 

хореографии 2012 год, Лауреат III и II степеней XV Межрегионального Фестиваля 

современного танца «Весенние капели – 2013»).  
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Участие коллективов в фестивалях и конкурсах 

МЕЖДУНАРОДНОГО и  ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2013) 

 

№ Название мероприятия, 

место и дата проведения, 

учредители и организаторы 

Название 

коллектива, 

ведомственная 

принадлежность, 

ФИО 

руководителя 

Результаты 

участия  

1. XV Межрегиональный 

Фестиваль современного 

танца «Весенние капели – 

2013» 

Хореографический 

коллектив 

«Студия Т»,  

МКУ «КДЦ «ДК», 

Герасимова Алена 

Николаевна 

Лауреат III и II 

степеней в 

номинации 

«Эстрадный 

танец» 

 

Глава 5. Физическая культура и спорт 

 

Учреждения спорта представлены в городском округе также в единственном 

виде – это МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», который располагает 

лыжной базой «Олимп» и спортивными залами (игровой и тренажерный) на 

территории МКУ «Дворец культуры» на праве безвозмездного пользования.  

На базе МКУ «ФОК» созданы и работают 10 спортивных секций: рукопашный 

бой, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, лыжные гонки, футбол, спортивная 

гимнастика, стрельба из традиционного лука, группа общей физической 

подготовки, группа лечебной физкультуры. Спортивные объединения 

осуществляют свою работу в соответствии с планами работы МКУ «ФОК» и 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется в 

соответствии с целевой муниципальной программой «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Дегтярск» на 2012 – 2015 годы. Программа 

утверждена Постановлением администрации городского округа Дегтярск № 605 от 

22 июля 2011 года. 

 

Сведения о физической культуре и спорте 

Кадровый состав 

Всего  В том числе: 

специалисты с 

высшим 

образованием 

в возрасте до 30 

лет 

 от 31 – 60 

лет 

Старше 60 лет 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
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13 11 6 5 2 2 7 6 3 3 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Кол-во 

учреждений 

Численность занимающихся,  

всего в том числе  

в возрасте до 14 лет женщины 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1 860 948 280 332 354 526 

Развитие видов спорта 

Виды спорта Численность занимающихся Число штатных тренеров-

преподавателей 

всего из них женщины 2012 2013 

2012 2013 2012 2013 

баскетбол 57 62 25 27 1 1 

бодибилдинг 160 152 50 47 1 1 

бокс 60 52 10 6 1 1 

каратэ 56 50 16 13 1 1 

лыжные гонки 150 172 68 83 2 2 

рукопашный 

бой 

63 62 5 5 1 1 

стрельба из 

лука 

20 22 6 6 1 1 

футбол 45 44    1 

шахматы 12 15 2 3 1 1 

др.виды спорта, 

признанные в 

РФ 

200 234 168 195 1 1 

 

Состояние физкультурно-спортивных кадров 

  

 Основной костяк квалифицированных специалистов составляет тренерский 

состав МКУ «ФОК», а также учителя общеобразовательных школ. В городе налицо  

потребность в молодых специалистах. К сожалению, отсутствие мотивационных 

условий для привлечения новых кадров (предоставление жилья либо доставка 

транспортом до места работы иногородних работников, повышение заработной 
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платы работникам спорта, пополнение и обновление материально-технической 

базы) в городе отсутствует.  

 

Организация спортивно-массовой работы 

 

Ежегодный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

формируется на основании традиций города, памятных городских, областных и 

всероссийских дат, областного календаря спортивных мероприятий, а также на 

основании развития приоритетных видов спорта и объема местного 

финансирования. За 2013 год проведено 107 спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие 8810 

человек.  

В 2013 году в 

городе проводился 

ежегодный областной легкоатлетический пробег памяти летчика С.И. Сафронова. 

Также на протяжении семи лет проводятся областные легкоатлетические 

соревнования на призы О.П.Минеевой, уроженки г.Дегтярск. По инициативе 

наших спортсменов-лучников в городе пятый год подряд проводится 

всероссийский фестиваль лучников. Ввиду мощного развития рукопашного спорта 

в городе,  команда наших спортсменов регулярно выезжает на областные 

соревнования по рукопашному бою, а спортсменки К.Мешкова и Д.Дрягина стали 

бронзовыми  призерами на чемпионате России в г.Астрахань. Дегтярские лыжники 

также выезжали на областные соревнования. Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2013» и Всероссийский день бега «Кросс нации-2013» 

традиционно собрали много спортсменов-участников. Единственной и основной 

проблемой участия спортсменов в выездных соревнованиях являются большие 

материальные затраты на транспортное обеспечение поездок. 

В 2013 году на территории проводилось 4 мероприятия всероссийского 

уровня. Проблема заключается в качестве проводимых мероприятий ввиду 

дефицита спортивных площадей и материального обеспечения для проведения 

мероприятий высокого уровня. 

В штате МКУ «ФОК» с 2013 года проводится систематическая спортивно-

массовая работа среди пенсионеров города в рамках областной программы 

«Старшее поколение». Пожилые люди занимаются лечебной физкультурой и 

скандинавской ходьбой.  

Население ГО Дегтярск составляет 15 500 человек. Численность жителей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году, 

составляет 3398 человек, что соответствует доле -  21,9 %. В 2012 году этот 

показатель составлял 12%. Динамика положительная. 
 

Показатели массовости в области физической культуры и спорта 

в городском округе Дегтярск 
 

Показатели  2011 2012 2013 

Кол-во участников соревнований (чел.) 7037 8404 8810 
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Развитие материально-спортивной базы 

 

 В 2012 году ввиду аварийного состояния закрылся основной муниципальный 

спортивный объект - стадион «Горняк». Построена новая лыжная база. В здании 

МКУ КДЦ «Дворец культуры» функционирует двухэтажный спортивный зал. В 

каждой школе существует спортивный зал (5 спортзалов) 

          В городе также имеется современный спортивный комплекс, который  

принадлежит частной организации ООО «Цветмета» и состоит из спортивного и 

тренажерного залов.  

          В 2011 году в рамках областной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы» на территории 

города построена лыжная база. С 2012 данный спортивный объект успешно 

осуществляет свою спортивную деятельность. В настоящее время в городе 

отсутствует универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс для 

горожан. Управлением культуры и спорта проводится объемная и планомерная 

работа по включению строительства нового стадиона в государственную 

программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года» в 2014 году. В 2013 году в городе началась 

проектная подготовка строительства лыже-роллерной трассы. 

Эффективность использования имеющихся спортивных объектов является 

высокой ввиду очевидного недостатка спортивных площадей.  

 

Пропаганда физической культуры и спорта 

 

В городе проводится информационная работа с населением, направленная на 

пропаганду спорта и здорового образа жизни. В местной газете «За большую 

Дегтярку» осуществляется информирование населения о предстоящих спортивно-

массовых мероприятиях, спортивных праздниках и др. Кроме публикаций в 

местной городской газете, информация размещается на городских стендах 

объявлений, рассылается на электронную почту организаций, учреждений. Отчет 

об итогах проведенных мероприятий, протоколы соревнований, фотографии  также 

размещаются в местной городской газете, и рассылаются на электронную почту 

учреждений.  
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           На сайте администрации города регулярно размещается информация о 

предстоящих спортивно-массовых мероприятиях, их итогах, включая протоколы 

соревнований, лучших спортсменах города, а также о положительном влиянии 

занятий физической культурой и спортом.   

 

Основные проблемы развития физической культуры и спорта на территории 

 

Основными проблемами являются:  

 Острая нехватка спортивных площадей. 

 Крайне низкий уровень финансирования статьи «Физическая культура и спорт». 

 Крайне ветхая материально-техническая база всех спортивных объектов, не 

обновляющаяся на протяжении многих лет. Имеющиеся спортивные 

сооружения в городе оснащены современным спортивным инвентарем и 

оборудованием лишь на 30%. 

 Спортивный зал Дворца культуры и вновь выстроенная лыжная база нуждаются 

в лицензировании с последующим оформлением паспорта безопасности.  

 Необходимость передачи ДЮСШ из Управления образования в Управление 

культуры и спорта. 

 В городе налицо дефицит квалифицированных специалистов.  

 Ограниченность выездных спортивных мероприятий из-за отсутствия 

финансирования на транспорт. 

 

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

   За 2013 год на территории городского округа Дегтярск  введено в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства за счет всех источников 

финансирования –  3214 кв. м., из них  1861 кв. м - индивидуальные жилые дома, 

что составило  97,4% к плановым назначениям. 

  

Градостроительная деятельность 
 

                В 2013 году было принято в эксплуатацию  индивидуальных жилых домов 

общей площадью 1861 кв. м, инженерные сети (электрические), ряд других 

объектов. 

Общая площадь жилого фонда города составила 372,2 тыс. кв. м, 

обеспеченность одного жителя города общей площадью жилья составила 22,1 кв. 

м. 

 Оформлено 94 разрешения физическим лицам на строительство 

индивидуальных жилых домов, 19 разрешений на строительство юридическим 

лицам на различные объекты гражданского назначения. 

 

Аренда и купля-продажа земельных участков 
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За 2013 год администрацией городского округа Дегтярск было заключено 59 

договоров аренды земельных участков, в том числе 21 договор с юридическими 

лицами, 38 - с физическими лицами (для сравнения  в 2012г. было заключено 132 

договора аренды земельных участков, в том числе 39 с  юридическими лицами). 

Площадь переданных в аренду земельных участков в 2013 году составила  

14,5 га. 

Так же было заключено 143 договора  купли-продажи земельных участков 

(для сравнения  в 2012г. - 153 договора), в том числе: 

- под недвижимостью, находящейся в собственности - 103 договора 

- свободные земельные участки  - 40 договоров  

Площадь проданных земельных участков в 2013 году составила  22,04 га. 

На основании Закона Свердловской области №103-ОЗ в 2013 году было 

бесплатно передано в собственность граждан 2 земельных участка для 

индивидуального жилищного строительства. Сформировано 40 земельных 

участков, которые планируется предоставить  в 2014 году многодетным семьям.  

Указанные показатели, характеризуют эффективную организацию работы в 

городском округе Дегтярск по снижению административных барьеров в сфере 

градостроительства и предоставлению земельных участков. 

  

Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

   Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 

городского округа Дегтярск составляет 56 процентов от числа опрошенных. 

На территории городского округа Дегтярск  работают 3 организации 

коммунального хозяйства по теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению, 

электрохозяйству. 

     На территории работают  товарищество собственников жилья и четыре 

управляющие компании. На территории городского округа Дегтярск жилой фонд 

состоит из 2468 домов, в т.ч   

                - многоквартирные дома 261 дом (5289 квартир- 254 тыс.м
2
)  

- частный сектор составляет 2207 домов (113,4 тыс.м
2
)  

             В 2010 году 52 дома оборудованы приборами учета. 

             Тема коммунальной инфраструктуры одна из наиболее больных в 

городском округе Дегтярск, да и всей России. Все аспекты важны. Особое 

внимание в 2013 году было уделено реализации долгосрочных целевых программ. 

В этом помогло создание в 2011 году муниципального учреждения «Управление 

жилищно- коммунального хозяйства городского округа Дегтярск», сотрудники 

которого взяли на себя функции разработки и дальнейшего курирования 

муниципальных программ и текущие вопросы коммунальной инфраструктуры. 

    

7.1. Мероприятия по модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
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Газификация 

Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 38 793,2 

т.р. или 88,97 к уточненному годовому плану 43 603,3 т.р., в том числе: 

- строительство объекта «Расширение сетей газопроводов низкого давления 

для газоснабжения жилых домов ПК «Озерный» в г.Дегтярск» (софинансирование 

за счет средств областного бюджета) – расходы исполнены в сумме 24 592,7 т.р. 

или 86,88% к годовым назначениям – 28 306,7 т.р. 

- строительство объекта «Расширение сетей газоснабжения г.Дегтярска. 

Газоснабжение жилых домов по ул. Репина, Мамина-Сибиряка, Островского, 

Маяковского, Крылова, Гоголя, Лермонтова, Заречная, Садовая» 

(софинансирование за счет средств областного бюджета) – расходы исполнены в 

сумме 14 200,5 т.р. или 92,83% к годовым назначениям – 15 296,6 т.р. 

 Расходы в рамках МЦП «Развитие газификации на территории городского 

округа Дегтярск на 2012-2015 годы» - кассовые расходы составили 1 811,1 т.р. или 

83,85% к уточненным годовым назначениям 2 160,0 т.р., из них: 

- строительство объекта «Расширение сетей газопроводов низкого давления 

для газоснабжения жилых домов ПК «Озерный» в г.Дегтярск» (софинансирование 

за счет средств местного бюджета) – расходы исполнены в сумме 951,0 т.р. или 

100% к годовым назначениям – 951,0 т.р. 

- строительство объекта «Расширение сетей газоснабжения г.Дегтярска. 

Газоснабжение жилых домов по ул. Репина, Мамина-Сибиряка, Островского, 

Маяковского, Крылова, Гоголя, Лермонтова, Заречная, Садовая» 

(софинансирование за счет средств местного бюджета) – расходы исполнены в 

сумме 658,8 т.р. или 100% к годовым назначениям – 658,8 т.р. 

- повторное испытание газопровода к жилым домам по ул. Токарей – 96,7 т.р. 

- корректировка проектной документации по объекту "Газоснабжение жилых 

домов» - 4,7 т.р. 

- ПИР: расширение сетей газоснабжения по ул. Репина, Мамина-Сибиряка, 

Островского, Крылова, Гоголя, Лермонтова, Заречная, Садовая – 83,1 т.р. 

- врезка и пуск газа по ул. Пугачёва – 16,8 т.р. 

 

Электроснабжение 

 

              На территории городского округа Дегтярск  проблемными вопросами 

электроснабжения являются:   

- обеспечение мощности; 

- качество подачи электроэнергии 

- восстановление наружного освещения. 
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Имеющийся дефицит мощности по источникам питания ООО МРСК «Урал» 

создает проблемы по обеспечению площадок под индивидуальное жилищное 

строительство.                                                                                                                          

На территории городского округа Дегтярск  реализуется  инвестиционная  

программа « По  развитию и реконструкции электросетевого хозяйства ООО МРСК 

«Урал» в 2008-2014г.г.».         

 Концепция СИП позволяет обеспечить бесперебойную работу линий при 

негативных воздействиях погодных явлений, повышает надежность 

электроснабжения на участках интенсивного образования гололеда, дает 

значительное сокращение эксплуатационных расходов и обеспечивает 

безопасность населения и персонала электросетей, так как в отличие от провода 

старого образца он обладает оболочкой и изоляцией. 

 

 
 

Мероприятия и модернизации муниципальных                                                

объектов коммунального хозяйства и жилого фонда 

Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры городского округа Дегтярск на 2013-2015 годы» 

исполнена в сумме 127,1т.р. или 100% к уточненным годовым назначениям 127,1 

т.р. 

 В 2013 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполнены 

следующие мероприятия: 

1. Выполнение работ по капитальному ремонту участка наружных сетей 

водопровода (с выносом) в районе магазина «Электрон» в городском округе 

Дегтярск, 1710 т.р., в том числе Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 315 мм - 194,3 м, Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром 225 мм - 168,6 м, Установка гидрантов пожарных 2шт, установка  

круглых колодцев из сборного железобетона 3 шт. 

2. Капитальный ремонту котла КВГМ - 20 на сумму 5119,676 т.р.  

3. Работы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского 

округа Дегтярск  на сумму 140 т.р., в т.ч. ремонт квартиры расположенной по 

адресу г. Дегтярск,  ул. Калинина д.29, кв.7, Замена пола в квартире 

расположенной по адресу г. Дегтярск,  ул.ССГ д.16, кв.7, Замена половых балок в 

квартире №5 по ул. Культуры. 

4. Работы по капитальному ремонту кровли здания центральной котельной в г. 

Дегтярск, 349,612 т.р. 
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 5. Выполнение работ по монтажу и наладке оборудования для химводоподготовки 

в здании центральной котельной в городском округе Дегтярск, 523,1 т.р. 

6. Работы по ремонту теплового пункта №2 в городском округе Дегтярск, 200,9 т.р. 

7. Выполнение работ по ремонту участков тепловых сетей в городском округе 

Дегтярск, 1289,2 т.р., (прокладка трубопроводов диаметр труб 200 мм - 90 м, 

прокладка трубопроводов диаметр труб 200 мм - 240 м, установка задвижек - 92 

шт.). 

8. Работы по капитальному ремонту водопровода хозяйственно-питьевого 

назначения по ул. Калинина между домами 58-66 в ГО Дегтярск, 952,8 т.р. 

(Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм - 450 м, 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм - 100 м, 

Устройство круглых колодцев 5 шт.). 

9. Работы по уборке аварийных деревьев вдоль дорожного полотна в городском 

округе Дегтярск(30 шт.), 150 т.р. 

10. Работы по уборке аварийных деревьев с придомовых территорий в городском 

округе Дегтярск (24 шт.), 120 т.р. 

11. Благоустройство территории городского округа  Дгтярск 339, 8 т.р. (ремонт 

ступеней на ул. Калинина, ремонт и установка скамеек и урн, скашивание травы, 

уборка бытового мусора). 

12. Работы по капитальному ремонту кровли дома №6 по ул. Уральских Танкистов 

в городском округе Дегтярск, 309 т.р. (650 м2). 

13. Организация  сбора,  вывоза,  разравнивания  и  уплотнения бытовых  и  

промышленных  отходов на  ул.  Карпинского в  городском округе Дегтярск, 399,9 

т.р. (5575 м3). 

 

7.2. Доступность и качество жилья 

В рамках реализации  приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в 2013 году были поставлены на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 57 семьи. Обратились с 

заявлением на постановку на учет 70 человек.   

В 2013 году было предоставлено 8 жилых помещений и (или) субсидий на 

приобретение (строительство) жилья.  

 

Мероприятия по обеспечению жильем малоимущих граждан по 

договорам социального найма 

 

Год Тип жилого 

помещения 

Количество Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

2011 Двухкомнатная 

квартира 

1 Местный 

бюджет 

920,0 

2012  Двухкомнатная 1 Местный 902,5 



75 

 
 

квартира бюджет 

2013 - - - - 

2014 Трехкомнатная 

квартира 

1 Местный 

бюджет 

1 600,0 

 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 

Источник финансирования – федеральный, областной бюджеты 

2.1. Ветераны Великой Отечественной войны 

Улучшили жилищные условия в 2011 году 2 чел.:  

в том числе 

 1 ветерана – за счет получения единовременной денежной выплаты, 

 1 ветеран – за  счет предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма в доме-новостройке по адресу ул. Клубная, д. 4 

             Улучшили жилищные условия в 2012 году – 6 чел.:  

в том числе: 

 1 ветеран – за  счет предоставления жилых помещений по договорам 

социального найма в доме-новостройке по адресу ул. Клубная, д. 4 

 5 ветерана – за счет получения единовременной денежной выплаты, 

2.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

В 2011 году предоставлено 4 жилых помещения в доме-новостройке по 

адресу ул. Клубная, д. 4. 

2.3. Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов вставшие на учет до 01.01.2005 года. 

В 2011 голу предоставлено 4 жилых помещения лицам из категории 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, 1 жилое помещение для лиц из 

категории ветераны боевых действий.  

В 2012 году – 1 жилое помещение предоставлено инвалиду общего 

заболевания. 

Жилые помещения также расположены в доме-новостройке. 

2.4. Многодетные семьи 

Субсидии на строительство жилых помещений в рамках областной 

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» получили: 

2011 год – 2 многодетные семьи  

Форма реализации:  

 1 семья – строительство индивидуального жилого дома 

 1 семья – долевое участие в строительстве 

2012 год – 1 семья 

Форма реализации – долевое участие в строительстве. 

2013 год (план) – 1 семья. 

2014-2015 годы (план) – 3 семьи. 

2.5.  Обеспечение жильем молодых семей (источник финансирования – ФБ, 

ОБ, МБ) 
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в 2011 году - 1 семья,  

в 2012 году – 1 семья, 

в 2013 году – 1 семья. 

 2.6. Государственные жилищные сертификаты, выдаваемые гражданам, 

категории которых установлены федеральным законодательством 

В 2011 году предоставлен жилищный сертификат на сумму 914760,0 руб. 

для гражданина из числа лиц, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 

В 2012 году предоставлен жилищный сертификат на сумму 1511790,0 руб. 

для гражданина из числа лиц, признанных в установленном порядке 

вынужденными переселенцами. 

В 2013 году предоставлен жилищный сертификат на сумму 1252350,0 руб. 

для гражданина-участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в 1987 году.  

 

Основные проблемы в жилищной политике городского округа Дегтярск 

 

 Обеспечение жильем граждан, чьи жилые помещения в установленном 

порядке признанны непригодными для проживания и подлежащим сносу. 

По состоянию на 2013 г. – признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа 30 жилых 

многоквартирных домов, 7 жилых домов были снесены в период 2002-2007 годы. 

На сегодняшний день для переселения граждан, проживающих в этих 

домах необходимо построить 322 жилых помещения, общая площадь которых 

составит 12 664,9  кв.м. 

 

Глава 8. Организация муниципального управления 

8.1. Отчет об исполнении  бюджета                                                                          

городского округа  Дегтярск за 2012 год 

          Бюджет городского округа Дегтярск на 2013 год утвержден Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 27.12.2013г. № 122 «О бюджете городского округа 

Дегтярск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»: 

 - по доходам в общей сумме 293 366,9 т.р., в т.ч. налоговые и неналоговые 

доходы 93 533,4 т.р., из них 47 332,00 т.р. по дополнительному нормативу 

отчислений от НДФЛ (73%); 

 - по расходам – 293 366,9 т.р. 

 - дефицит бюджета – 0  т.р.  

В ходе исполнения бюджет уточнялся Решениями Думы городского округа 

Дегтярск: № 146 от 28.02.2013г., № 161 от 28.03.2013г., №180 от 25.04.2013г., 

№196 от 30.05.2013г., № 205 от 27.06.2013г., №216 от 09.07.2013г., № 234 от 

29.08.2013г., № 247 от 26.09.2013г., №255 от 31.10.2013г., № 273 от 28.11.2013г., № 

278 от 12.12.2013г., № 281 от 26.12.2013г. и на 01.01.2014 года составил: 
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- по доходам – 413 185,12 т.р., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы – 

98 212,12 т.р., из них 47 332,0 т.р. по дополнительному нормативу отчислений от 

НДФЛ (73%) 

- по расходам – 416 001,51 т.р. 

- дефицит бюджета –  2 816,39 т.р. 

Источниками покрытия дефицита бюджета определены: 

- остаток неиспользованных средств на 01.01.2013 г. в сумме 2 816,39 т.р. 

 

Д О Х О Д Ы 

 

            Бюджет городского округа Дегтярск по доходам за 2013 год исполнен в 

сумме 398 245,71 т.р. или 96,38% к уточненным годовым назначениям в сумме 

413 185,12 т.р., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 97 609,58 т.р. или 

99,39% к уточненным годовым назначениям 98 212,12 т.р., (НДФЛ за счет 

дополнительного норматива отчислений  (73%) – 45 004,85 т.р. или 95,08% к 

уточненным годовым назначениям 47 332,0 т.р.)  

- безвозмездные поступления исполнены в сумме 300 636,13 т.р. или на 

95,45% к уточненным годовым назначениям 314 973,0 т.р. 

           По сравнению с 2012г. поступления по налоговым и неналоговым доходам в 

бюджет городского округа снизились на 11 719,69 тыс.руб. и связано с 

уменьшением поступлений по доходам от реализации муниципального имущества 

и продажи земельных участков.   

           По данным ИФНС России по Сведловской области (по приказу 65Н) по 

состоянию на 01.01.2013г., с учетом недоимки, представленной администратором 

доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, сумма недоимки по платежам в местный бюджет 

составляла 21926 т.р. По состоянию на 01.01.2014г. недоимка увеличилась в части 

местного бюджета на 8 930 тыс. руб., и составляет 30 856 т.р. 

 

Р А С Х О Д Ы 

  

 Исполнение расходной части местного бюджета городского округа Дегтярск 

за 2013 год составило -  361 435,9 т.р. или на 86,88% к уточненным назначениям 

416 001,51 т.р. 

 

В связи с расширением перечня выполняемых функций и предъявляемыми 

требованиями к качеству выполняемых функций органами местного 

самоуправления возникает необходимость увеличения фактической численности 

муниципальных служащих. В основу расчета по формированию необходимой 

численности муниципальных служащих положен трехзвенный концептуальный 

алгоритм: «полномочия – функции – объем работ». Таким образом, закрепленные 

законодательством полномочия за органами местного самоуправления, в части 
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оплаты труда, реализуются за счет средств местного бюджета, что приводит к 

увеличению расходов местного бюджета на содержание работников органов 

местного самоуправления. В связи с этим, возникает необходимость получения 

объемов денежных средств из федерального и областного бюджета на оплату 

труда. 

В муниципальных бюджетных учреждениях городского округа Дегтярск 

кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует. Органами местного 

самоуправления принимаются меры по ее недопущению. 

 

8.2. Генеральный план городского округа Дегтярск 

 

  В 2012  в городском округе Дегтярск   разработаны и утверждены 

генеральный план городского округа Дегтярск, правила землепользования и 

застройки городского округа Дегтярск, проведены публичные слушания по схемам 

функционального зонирования всех населенных пунктов входящих в городской 

округ Дегтярск. 

В 2013 году были согласованы с Министерствами Свердловской области 

проекты генеральных планов городского округа Дегтярск применительно к 

территориям г. Дегтярск, пос. Бережок, пос. Вязовая, пос. Чусовая. 

В течение года проводилась работа по организации разработки 

градостроительной документации на территории города: проекта планировки 

коммунально-складской зоны, проекта застройки в районе ул. Клубная,4 

(сформирован земельный участок для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства по ул. Клубная, 4а), проекта планировки и застройки 

жилого микрорайона по ул.  Фурманова,7 .  Все проекты предполагают 

комплексное освоение территории, насыщение объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры. 

 

Подготовка градостроительных планов земельных участков 

           В 2013 году подготовлено  107  градостроительных планов земельных 

участков, в том числе для строительства подводящего газопровода высокого 

давления к предприятию ООО «Национальная сурьмяная компания», для 

строительства коттеджного поселка «Голдфилдс», блочно-модульных котельных.  

Документы территориального планирования                                                                

и градостроительного зонирования 

1. В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Свердловской 

области, городского округа Дегтярск, Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 11.11.2010 г. № 403 утвержден генеральный план городского округа Дегтярск. 
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2. В 2013 году были согласованы с Министерствами Свердловской области 

проекты генеральных планов городского округа Дегтярск применительно к 

территориям г. Дегтярск, пос. Бережок, пос. Вязовая, пос. Чусовая. 

3. Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 г. № 117 

утверждены Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск. В 

2013г. были внесены изменения в указанные Правила в части указания 

минимальных и максимальных размеров земельных участков в зоне Ж-1. 

4. Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

12.11.2013г. № 1428  утверждена муниципальная программа «Градостроительное 

развитие территории городского округа Дегтярск на 2014 – 2020 годы». 
5. В период 2014-2015 гг. в рамках реализации Закона Свердловской 

области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области" (в редакции Закона от 20 ноября 

2009 года № 103-ОЗ), планируется предоставить льготной категории граждан 150 

участков. 

6. В 2013-2014 годах за счет средств областного и местного бюджетов 

ведется строительство детского сада на 150мест по ул.Гагарина, 6 в г.Дегтярск. 

7. В 2013-2015 годах за счет средств областного и местного бюджетов 

планируется  строительство  лыжероллерной трассы на  ул. Головина 22 г. 

Дегтярска. 

Для достижения стратегической цели городского округа Дегтярск  

предполагается решение следующей задачи на 2014 год:  утверждение генеральных 

планов городского округа Дегтярск применительно к территории г. Дегтярск, пос. 

Бережок, пос. Вязовая, пос. Чусовая и реализация генерального плана городского 

округа Дегтярск, в котором определены назначения территорий из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их 

объединений. 

 

           8.3. Информационное общество  

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления", "Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации", утвержденной Президентом Российской 

Федерации от 07.02.2008 №Пр-212, Постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 №1477-ПП "Об утверждении областной целевой программы 

"Информационное общество Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", 

Постановлением администрации городского округа Дегтярск от 31 марта 2011 года 

№239 «Об утверждении целевой программы «Информационное общество 

городского округа Дегтярск на 2011-2013 годы» в 2013 году между 

администрацией городского округа Дегтярск и Министерством информационных 
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технологий и связи Свердловской области было заключено соглашение о 

предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на проведение 

мероприятий по информатизации муниципального образования бюджету 

городского округа Дегтярск в 2013 году. Объём финансирования составил: 

 

Вид бюджета Сумма, тыс.руб 

Местный бюджет 21,6 

Областной бюджет 50,4 

Итого 72,0 

  

По итогам реализации Муниципальной программы «Информационное 

общество городского округа Дегтярск на 2011-2013 годы» в 2013 году 

Администрацией городского округа Дегтярск было закуплено следующее 

оборудование: 

1. ПАК ViPNet Coordinator HW100В для обеспечение подключения к единой 

сети передачи данных Правительства Свердловской области (цена  62 040,00) 

Расходование бюджетных средств по муниципальной целевой программе 

«Информационное общество городского округа Дегтярск на 2011-2013 годы» в 

2013 году составило 86% от планового показателя.  

 

8.4. Социологический опрос 

На территории городского округа Дегтярск 01 по 09 апреля 2014 года 

проведен социологический  опрос для выяснения оценки уровня 

удовлетворенности населения результатами деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск.  

В опросе приняло участие 103 опрашиваемых (0,64% жителей городского 

округа Дегтярск), которые заполняли анкеты установленной формы. В это число 

вошли работники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 

родители детей, посещающих образовательные учреждения, посетители 

учреждений культуры городского округа Дегтярск. 

По данным анкет свое мнение выразили 15% мужчин и 85% женщин.  

 

Возрастной состав опрашиваемых: 

 

1 до 30 лет 8% 

2 30-39 лет 25% 

3 40-49 лет 25% 

4 старше 50 лет 42% 

 

Социальный статус: 

 

1 рабочий, служащий 66% 
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2 предприниматели 8% 

3 пенсионеры 14% 

4 учащиеся 8% 

5 временно не работающие 2% 

6 другое 2%. 

 

По итогам опроса, свою удовлетворенность деятельностью ОМСУ 

городского округа Дегтярск за 2013 год (в сравнении с 2012 годом)  

опрашиваемые выразили таким образом: 

 

Показатель 2012 2013 

уровень удовлетворенности  деятельностью ОМСУ, в том 

числе их информационной открытостью 

71%   71% 

 

            Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году - 15,875 

тыс. человек,  по отношению к 2012 году составила 101,03%. 

             Основная цель деятельности органов местного самоуправления – 

повышение качества жизни жителей городского округа Дегтярск, создание условий 

для увеличения продолжительности жизни, прироста населения. 

 

Глава 9. Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности 

 

На территории городского округа Дегтярск  разработана комплексная 

программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

городского округа Дегтярск на 2011-2015 годы.   

Цель   муниципальной программы   - Повышение энергетической 

эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в 

городском округе Дегтярск за счет осуществления практических мероприятий и 

расширения набора инструментов реализации государственной политики 

энергосбережения способных к 2020 году снизить энергоемкость и 

энергопотребление организаций и граждан, проживающих на территории округа не 

менее чем на 40 процентов от уровня 2007 года, создать условия для перевода 

экономики и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития.    

 

Основные   задачи   муниципальной  программы 

 

 1) Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых 

энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных 

систем и информатики;     

2) Индикативное планирование показателей и формирование  заданий по 

энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной сфере, организациях 

других видов экономической деятельности, в соответствии с Указом Президента 
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РФ  от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики";                                                

3) Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и 

тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, 

работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях в городском округе 

Дегтярск, в соответствии   с Указом Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О 

некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности 

российской экономики";                       

4) Наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального 

учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей, содействие 

формированию разветвленной энергосервисной сети;                        

5)Стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-

коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повышение административной 

и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и 

поведение;          

6) Совершенствование и повышение достоверности статистического учета и 

отчетности по производству и  потреблению топлива и энергии на муниципальном 

уровне;     

7) Концентрация финансовых и временно не занятых трудовых ресурсов на 

широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного 

потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере.                           

             Управляющие организации и ресурсоснабжающие компании продолжают 

работу по обеспечению энергоэффективности и ресурсосбережению в жилом 

секторе. Управляющие компании продолжат установку общедомовых приборов 

учета тепло- и энергоресурсов, что создает стимулы для сокращения 

неэффективных потерь ресурсов в жилом секторе. 

               В 2014 году будет продолжена работа по внедрению энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий.  

 

Глава 10. Заключение 

 

В целом социально-экономическую ситуацию в городском округе Дегтярск с 

2010 года и по 2016 год можно охарактеризовать как положительную, поскольку 

основные показатели развития территории носят положительную динамику. 

Основными приоритетными направлениями социально-экономического 

развития муниципального образования в 2014 - 2016 гг. будут: 

- поддержка и создание благоприятных условий для развития уже 

действующей структуры отраслей промышленных предприятий, рентабельно 

работающих и составляющих основную часть дохода в местный бюджет; 

- открытие новых предприятий; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест; 



83 

 
 

- создание социально-культурной и инженерной инфраструктуры для 

заинтересованности и привлечения инвесторов; 

- развитие образования и культуры; 

- жилищное строительство. 

Учитывая социально-экономический потенциал городского округа Дегтярск, 

а также основные цели развития муниципального образования на среднесрочную 

перспективу, основная задача состоит в том, чтобы эффективно реализовать 

потенциал муниципального образования. 

Ключевое решение заключается в комплексном, взаимоувязанном развитии 

всех сфер деятельности муниципального образования, направленного на 

повышение уровня и качества жизни людей, проживающих на территории 

городского округа Дегтярск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Фотоприложения к главе 4. Культура 
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Масленица,  2013 
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Праздник Весны и Труда, 2013 
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День Победы, 2013 
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антуй, 2013 
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День города, 2013 
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День народного единства. Фестиваль песни и танца народов мира. 
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День матери. Конкурс «СУПЕРмама» 
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