
Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с 369-летием со дня образования родного поселка, 
нашей любимой Пышмы, одного из старейших посе-
лений в Свердловской области!

Слобода Пыш минская была основана 
в 1646 году братьями Ощепковыми, 

выходцами из Великого Устюга, 
и вот уже 369 лет прошло с этого 
исторического момента. Все 
мы, живущие здесь, любим 
наш небольшой уральский 
поселок, стараемся сделать его 
чище и красивее. Во все вре-
мена пыш минцы и сражались, 
и трудились вместе со стра-

ной: растили хлеб, поднимали 
детей, строили дома… И так уже 

четвертую сотню лет продолжа-
ется жизнь поселка, нашей люби-

мой малой родины. Продол-
жают действовать и разви-

ваться предприятия, хозяй-
ства и организации бюд-
жетной сферы. Продол-

жают строиться дороги, жилье, ведется строитель-
ство детского сада на 150 мест, идет газификация 
посёлка. Ни на день не замирает производство про-
дукции животноводства, ведутся работы по обеспе-
чению нового урожая, работают школы, детские сады, 
плодотворно работает Центр культуры и досуга и его 
филиалы, развивается здравоохранение, торговля, 
предпринимательская деятельность.

Спасибо вам, дорогие пыш минцы, за любовь и предан-
ность родному поселку, за вашу заботу о его благопо-
лучии! Пусть в ваших домах и семьях царит согласие, 
и каждый день приносит радость, успехи и гордость 
за детей и внуков, за нашу малую родину!

Это место, где мы появились на свет,
Называют частенько провинцией,
Только края родней и прекраснее нет,
Он для нас всегда будет единственным.

С днем рождения, Пышма! С праздником, пыш минцы!

Глава  
Пыш минского городского округа  

В. В. Соколов

Дорогие земляки! Уважаемые гости Пышмы!

В НОМЕРЕ: 
ДОКЛАД главы Пыш минского городского округа 
о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации Пыш минского городского округа в 2014 году
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Одним из важнейших вопро-
сов местного значения город-
ского округа является сле-
дующий: составление и рас-
смотрение проекта бюд-
жета городского округа, 
утверждение и исполне-
ние бюджета городского 
округа, осуществление кон-
троля за его исполнением, 
составление и утвержде-
ние отчета об исполнении 
бюджета городского округа.

По итогам 2014 года доход-
ная часть бюджета испол-
нена в сумме 711 миллио-
нов 143,3 тысячи руб., что 
составляет 97,2 % к пока-
зателю, запланирован-
ному на 2014 год. Струк-
тура поступлений по нало-
гам и сборам в отчетном 
периоде складывалась с пре-
обладающей долей налога 
на доходы физических 
лиц, которая составила 
79,5 % от всех налоговых 
и неналоговых доходов 
бюджета. Поступления 
по данному налогу соста-
вили 148 миллионов 239,5 
тыс. руб., что составляет 
90,6 % плановых назначе-
ний на 2014 год. Посту-
пления доходов от исполь-
зования имущества, нахо-
дящегося в муниципаль-

ной собственности, по ито-
гам 2014 года составили 7 
миллионов 191,3 тысячи 
руб., что составляет 103,7 % 
от запланированного на год 
показателя.

Расходная часть бюджета 
на 2014 год была заплани-
рована в сумме 737 милли-
онов 709,4 тыс. руб., испол-
нение по итогам 2014 года 
составило 680 миллионов 
98,4 тысячи руб. или 92,2 % 
к плановому показателю.

Наибольший удельный вес 
в объеме расходов бюджета 
за 2014 год составляют рас-
ходы на образование — 57 % 
от всех расходов бюджета 
Пыш минского городского 
округа. На культуру направ-
лено 9,3 % от общего объема 
расходов бюджета. На физи-

ческую культуру и спорт — 
1,4 % расходов бюджета. На 
социальную политику — 

17,3 % расходов бюджета. 
На жилищно — коммуналь-
ное хозяйство — 4,2 % рас-
ходов бюджета.

Согласно программному бюд-
жету в 2014 году на терри-
тории реализовались меро-
приятия по 4-м муниципаль-
ным программам с объемом 
финансирования 708 мил-
лионов 868,2 тысячи руб., 
исполнение составило 655 
миллионов 917,7 тыс. руб.

По факту исполнения бюд-
жет Пыш минского город-
ского округа по расходам 
в программном формате 
составил 96,4 %.

говоря об экономике Пыш
минского городского округа 
в 2014 году, можно отме
тить следующее.

в сфере промышленного 
производства по ито-
гам 2014 года отмечается 
увеличение объема обо-
рота по кругу крупных 
и средних предприятий 
на 2 % к уровню 2013 года. 
Объем оборота предпри-
ятий по итогам отчетного 

периода сложился на 77 мил-
лионов 300 тыс. руб. выше 
показателя 2013 года.

в сфере обрабатывающего 
производства объем обо-
рота организаций снизился 
на 11 %, при этом производ-
ство продукции составило 
115 % к итогам 2013 года.

в сфере добычи полезных 
ископаемых на территории 
Пыш минского городского 
округа в 2014 году прои-
зошли изменения, закры-
лось предприятие — филиал 
ЗАО «Нерудсервис» «Пыш-
минский песчаный карьер», 
и открылось предприятие 
ООО «Пыш минский песча-
ный карьер», которое в 2014 
году, в связи со спросом 
на песок при реконструк-
ции дороги Екатеринбург-
Тюмень, успешно функци-
онировало. Добыча песка 
в 2012—2013 годах хозяй-
ствующим предприятием 
филиалом ЗАО «Нерудсер-
вис» «Пыш минский песча-
ный карьер» не осуществля-
лась, реализовывался песок, 
намытый ранее, оборот орга-
низации был незначителен. 
В 2014 году оборот отгру-
женных товаров в сфере 
добычи полезных ископа-
емых значительно увели-
чился и составил 87,1 млн. 
руб. против 0,2 млн. руб. 
в 2013 году.

в сфере производства и рас
пределения электроэнер
гии, газа и воды объем обо-
рота составил в 2014 году 
189,8 млн. руб., что составляет 
108,3 % к уровню сложив-
шегося по итогам 2013 года.

в строительстве оборот 
в текущих ценах снизился 
по отношению к 2013 году 
на 25 %.

ДоклаД
главы Пыш минского городского округа о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности администрации Пыш
минского городского округа в 2014 году, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Пыш минского городского округа

По итогам 2014 года доход-
ная часть бюджета испол-
нена в сумме 711 миллио-
нов 143,3 тысячи руб., что 
составляет 97,2 % к пока-
зателю, запланированному 
на 2014 год.

Уважаемые депутаты!
руководствуясь Федеральным законом «об общих принципах организации мест
ного самоуправления в российской Федерации», Уставом Пыш минского городского 
округа, в соответствии с Положением о ежегодном отчете главы Пыш минского 
городского округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации Пыш минского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Пыш минского городского округа, утвержденным решением 
Думы Пыш минского городского округа от 18 мая 2010 года № 113, представляю отчет 
о результатах реализации мероприятий, направленных на решение вопросов мест
ного значения, отнесенных ст. 16 Федерального закона № 131Фз «об общих прин
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации» к ведению 
органов местного самоуправления.

Представлен депутатам 
Думы Пышминского 

городского округа
27.05.2015 г.



Пышме — 369!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | июль 2015 г. 3

в сфере сельскохозяйствен
ного производства произ-
водство молока за 2014 год 
составило 24 535 тонн, что 
составляет 110,7 % к уровню 
2013 года.

Необходимо отметить, что 
за счет реализации меро-
приятий в растениеводстве 
и животноводстве, направ-
ленных на внедрение про-
грессивных технологий, про-
дуктивность молочного стада 
увеличивается. Надой молока 
на одну корову по итогам 
2014 года составил 5856 кг, 
что на 401 кг выше показа-
теля 2013 года.

Производство мяса за 2014 
год составило 1 382 тонн, 
что составляет 97 процен-
тов от уровня 2013 года.

Объем производства сельско-
хозяйственной продукции 
по итогам 2014 года в дей-
ствующих ценах по отно-
шению к 2013 году увели-
чился на 14,9 %.

По итогам 2014 года одно 
сельскохозяйственное пред-
приятие закончило год 
с убытками.

Объем оборота розничной 
торговли в действующих 
ценах по итогам отчетного 
периода в сравнении с 2013 
годом увеличился на 20,4 % 
и составил в действующих 
ценах 889,5 млн. руб.

Среднемесячная продажа 
потребительских товаров 
на душу населения соста-
вила 3533 руб., увеличившись 
в сравнении с 2013 годом 
на 21,8 %. Количество торго-
вых площадей на душу насе-
ления на 1 января 2015 года 
увеличилось на  0,49 м2 
и составило 0,552 м2.

Оборот общественного 
питания за 2014 год соста-
вил 99,5 % к показателям 
2013 года, что составило 
37,6 млн. руб.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работни-
ков крупных и средних пред-

приятий и некоммерческих 
организаций Пыш минского 
городского округа за 2014 год 
составила 21 062 рубля, темп 
роста к уровню 2013 года 
составил 107,6 %. Данный 
размер заработной платы 
составил 70,8 % от сред-
немесячной начисленной 
заработной платы одного 
работника по Свердловской 
области.

Из числа предприятий, вхо-
дящих в круг крупных и сред-
них, по которым анализи-
руется ситуация с прибы-
лью — 50 процентов явля-
ются убыточными. Сальди-
рованный результат (при-
быль минус убыток) по ито-
гам 2014 года составил 52 
миллиона 857 тыс. руб., что 
на 14 миллионов 286 тыс. 
руб. больше января–дека-
бря 2013 года.

Кредиторская задолжен-
ность составила 406 милли-
онов 573 тысячи руб., прои-
зошло увеличение в 2,3 раза 
по отношению к 2013 году.

Объем дебиторской задол-
женности увеличился в 1,8 
раза и составил 165 мил-
лионов 442 тысячи руб.

Размер кредиторской 
задолженности превы-
шает размер дебиторской 
задолженности в 2,45 раза.

Объем инв е с тиций 
по кругу крупных и сред-
них организаций соста-
вил 211 миллионов руб., 
что составило 56 % к 2013 
году.

В целях установления 
и мониторинга достиже-
ния показателей социально-
экономического развития 
Пыш минского городского 
округа, совершенствования 
системы взаимодействия 
с хозяйствующими субъек-
тами Пыш минского город-
ского округа по реализа-
ции программ и мероприя-
тий развития Пыш минского 
городского округа в 2014 
году проделана следующая 
работа:

– разработана Программа 
социально экономиче-
ского развития Пыш-
минского городского округа 
на 2014—2018 годы (утверж-
дена решением Думы Пыш-
минского городского округа 
от 26.02.2014 № 43);
– утвержден План меропри-
ятий («дорожная карта») 
на 2013—2018 годы по повы-
шению инвестиционной при-
влекательности и созданию 
благоприятных условий для 
развития бизнеса в Пыш-
минском городском округе;
– для анализа контролируе-
мых параметров социально-

экономического развития 
Пыш минского городского 
округа ежеквартально гото-
вилась краткая характери-
стика муниципального обра-
зования;
– поквартально велся 
мониторинг социально-
экономических показателей 
развития городского округа;
– проведено 3 заседания 
комиссии при главе Пыш-
минского городского округа 
по мониторингу достиже-
ния целевых показателей 

социально-экономического 
развития Пыш минского 
городского округа;
– ежеквартально прово-
дился мониторинг роста 
заработной платы, фонда 
заработной платы и сред-
ней численности работа-
ющих по отраслям эконо-
мики городского округа, 
информация о динамике 
роста или снижения зара-
ботной платы, фонда зара-
ботной платы и численно-
сти работающих. По итогам 
мониторинга направлялись 
письма руководителям пред-
приятий, заработная плата 

работников которых сло-
жилась ниже уровня сред-
ней заработной платы 
по району. Стимулиро-
вание роста заработ-
ной платы проводилось 
и в рамках работы меж-
ведомственной комис-
сии, на заседания которой 
приглашались субъекты 
хозяйственной деятель-
ности, выплачивающие 
заработную плату ниже 
прожиточного минимума;

– доработана Программа 
по повышению результатив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления 
Пыш минского городского 
округа на 2014—2016 годы;
– разработан про гноз 
социально-экономического 
развития Пыш минского 
городского округа на 2015—
2017 годы.

В целях исполнения доход-
ной части бюджета и при-
влечения дополнительных 

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
работников крупных и сред-
них предприятий и неком-
мерческих организаций 
Пыш минского городского 
округа за 2014 год соста-
вила 21 062 рубля, темп 
роста к уровню 2013 года 
составил 107,6 %.

исполнение доходной части  бюджета Пыш
минского городского округа

(млн. руб.)
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доходов в бюджет коорди-
нировалась деятельность 
работы межведомствен-
ной комиссии по вопро-
сам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюд-
жета Пыш минского город-
ского округа. Организовано 
и проведено 10 заседаний 
комиссии, на которые было 
приглашено 140 субъектов, 
сумма погашенной недо-
имки хозяйствующих субъ-
ектов составила 12 мил-
лионов 800 тыс. руб., осу-
ществлена дополнительная 
мобилизация имуществен-
ных налогов и арендных 
платежей на землю в бюд-
жет Пыш минского город-
ского округа в сумме 250,4 
тысячи руб.

В целях анализа фин ансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитар-
ных предприятий, учреж-
дений проведено 3 заседа-
ния балансовой комиссии.

В целях комплексной 
оценки потенциала город-
ского округа составлен 
и размещен в сети Интернет 
на инвестиционном портале 
Инвестиционный паспорт 
Пыш минского городского 
округа, в котором содер-
жится информация о воз-
можностях и ресурсах тер-
ритории, наличии инвести-
ционных площадок.

В целях снижения затрат 
средств местного бюджета 
ежеквартально проводился 
мониторинг потребления 
энергоресурсов муници-
пальными учреждениями 
и муниципальными пред-
приятиям.

в сфере образования.

Развитие системы образова-
ния в 2014 году осуществля-
лось в соответствии с муни-
ципальной целевой про-
граммой «Развитие обра-
зования на  территории 
Пыш минского городского 
округа на 2014—2018 годы».

На территории Пыш минского 
городского округа находится 

12 муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дений.

Посещают дошкольные 
учреждения 1 тысяча 113 
детей. Очередь на устрой-
ство детей в детский сад 
составляет 459 человек. 
В р. п. Пышма очерёдность 
составляет 377 человек, в том 
числе от 0 до 3 лет — 321, от 3 
до 7—56 человек. В сельской 
местности очерёдность 82 
человека. В целях увеличения 
количества мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях, сокращения очерёд-
ности на получение места 
в детском саду в 2014 году 
введено 15 дополнитель-
ных мест в МБДОУ ПГО 
«Пыш минский детский сад 
№ 5» для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. На открытие 

группы израсходовано 540 
тыс. руб. областного бюд-
жета и 580 тысяч 489 руб. 
из местного бюджета.

Среднемесячная заработ-
ная плата работников дет-
ских дошкольных учрежде-
ний в 2014 году составила 16 
тысяч 716 руб. 03 коп. (в 2013 
году — 13 тысяч 960 руб. 76 
коп.). Среднемесячная зара-
ботная плата педагогиче-
ских работников в 2014 году 
составила 28 тысяч 261 рубль 
50 коп. (в 2013—22 тысячи 
463 рубля).

В 2014 году вели образо-
вательную деятельность 
12 общеобразовательных 
учреждений.

Приоритетными направ-
лениями в 2014 году явля-
лись развитие материально-
технической базы общеоб-
разовательных учреждений, 
приведение в соответствие 
с современными требова-
ниями состояния зданий 
и сооружений.

В декабре 2014 года МБОУ 
ПГО «Ощепковская СОШ» 
стала базовой стажиро-
вочной площадкой ГАОУ 
ДПО СО «Институт разви-
тия образования». Учрежде-
ние получило конструктор-

ский робототехнический 
комплект с программ-
ным обеспечением, ком-
плектом заданий и кни-
гой для учителя. Получен-
ное оборудование откры-
вает широкую возмож-
ность для реализации про-

граммы «Уральская инже-
нерная школа», для органи-
зации внеурочной деятель-
ности, использования при 
изучении предметов учеб-
ного плана.

Все обучающиеся в Пыш-
минском городском округе 
обеспечены учебниками 
на 100 %. Приобретенные 
учебники соответствуют 
федеральным перечням 
и требованиям, что спо-

собствует внедрению ФГОС 
в общеобразовательных 
учреждениях.

В Пыш минском городском 
округе ежегодно организу-
ется дистанционное обра-
зование детей-инвалидов, 
которым не противопока-
зано обучение в дистан-
ционной форме, на базе 
Центра психолого-медико-
социального сопровожде-
ния «Ресурс». Так, в 2014 
году 2 общеобразовательных 
учреждения в Пыш минском 
городском округе осущест-
вляли дистанционное обу-
чение детей-инвалидов.

Проведение капитального 
ремонта образовательных 
учреждений в Пыш минском 
городском округе остается 
одним из приоритетных 
направлений при реализации 
федеральных и региональ-
ных программ и проектов. 
Это связано с тем, что боль-

Все обучающиеся в Пыш
минском городском округе 
обеспечены учебниками 
на 100 %. 

Четкаринская СОШ:  
новый спортивный инвентарь. 

Ощепковская СОШ:  
робототехнический комплект. 
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шинство образовательных 
учреждений 1960—1970 
годов постройки и поло-
вина зданий, сооруже-
ний требуют капиталь-
ного ремонта и приведе-
ния в соответствие с тре-
бованиями санитарного 
и пожарного законода-
тельства.

В 2014 году за счёт субси-
дии, полученной из феде-
рального бюджета в объёме 
1 155,6 тыс. руб., проведен 
капитальный ремонт спорт-
зала в МБОУ ПГО «Четка-
ринская СОШ», выполнены 
следующие виды работ:
– капитальный ремонт пола;
–  капитальный ремонт 
системы отопления в спорт-
зале;
– ремонт дверных блоков 
спортзала и спортивных 
раздевалок;

– электромонтажные работы 
в спортзале.

Также закуплен спортив-
ный инвентарь и оборудо-
вание в МБОУ ПГО «Чет-
каринская СОШ» и МБОУ 
ПГО «Печеркинская СОШ» 
на сумму 150 тыс. руб.

Проведение капитального 
ремонта спортзала и осна-
щение современным спор-
тивным инвентарем и обо-
рудованием в МБОУ ПГО 
«Четкаринская СОШ» позво-
лило организовать спор-
тивный клуб «Здоровячок», 
что способствует улучше-
нию состояния здоровья 
детского населения, при-
влечению к регулярным 
занятиям физкультурой 
и спортом детей, подрост-
ков и молодежи, а также соз-
данию современных усло-
вий организации образо-
вательного процесса.

Финансовые средства, полу-
ченные в форме субсидии 
из  областного бюджета 
на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства зда-
ний и помещений, в объёме 
2 504 тыс. руб., в 2014 году 

были направлены МБОУ 
ПГО «Пыш минская сред-
няя общеобразовательная 
школа», где проведены сле-
дующие работы:

– капитальный ремонт элек-
тропроводки в здании;
–  капитальный ремонт 
по замене окон на ПВХ кон-
струкции;
– монтаж оборудования 
вывода сигнала «Пожар».

В рамках реализации госу-
дарственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступ-
ная среда» выделена субси-
дия на проведение меро-
приятий по формированию 
сети базовых образователь-
ных организаций, в кото-
рых созданы условия для 
инклюзивного обучения 
детей-инвалидов из област-
ного бюджета, в объеме 961,4 
тыс. руб. и местного бюд-
жета в объеме 540,8 тыс. 
руб. Средства были направ-
лены на капитальный ремонт 
в МБОУ ПГО «Пыш минская 
СОШ», где были проведены 
капитальный ремонт пола 
1 и 2 этажей и замена вход-
ной группы с расширением 
дверных проемов.

По состоянию на 1 сентября 
2014 года 12 муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений Пыш минского город-
ского округа (100 % от коли-
чества принимаемых к учеб-
ному году) не имели заме-
чаний надзорных органов.

В 2014 году приобретён 
новый школьный автобус 
в МБОУ «Четкаринская 
СОШ».

В общеобразовательных 
учреждениях активно 

ведётся внедрение Феде-
ральных Государственных 
образовательных стан-
дартов нового поколения.

Доля школьников, обуча-
ющихся по федеральным 
государственным стан-
дартам, в общей числен-
ности школьников в 2014 
году составила 48,57 %.

В МБОУ ПГО «Пыш-
минская СОШ» федераль-
ный государственный обще-
образовательный стандарт 
основного общего обра-
зования реализуется в 5-х 
классах, в четырёх класс-
ных коллективах, 90 человек, 
что составляет 7 % от общей 
численности обучающихся 
основного общего образо-
вания.

Доля учителей, получивших 
в установленном порядке 
первую и высшую катего-
рии и подтверждение зани-
маемой должности в 2014 
году, в общей численности 
учителей составила 28,3 %. 
78,18 % от общей численно-
сти педагогов имеют атте-
стацию.

Доля учителей и руководи-
телей общеобразователь-
ных учреждений, прошед-
ших повышение квалифи-
кации и профессиональную 
переподготовку для работы 
в соответствии с федераль-
ными государственными 
стандартами  — 92,4 %, 
начальной школы — 100 %.

По итогам 2014 года сред-
няя заработная плата учите-
лей составила 32 525,62 руб. 
(в 2013—30 412,19 руб.). Сред-
няя заработная плата всех 
работников общеобразова-
тельных учреждений в 2014 
году составила 25 053,43 руб. 
(в 2013—24 446,05 руб.).

В Пыш минском городском 
округе функционирует 3 
учреждения дополнитель-
ного образования, в которых 
занимается 1 503 человека. 
Принимаются меры по раз-
витию материально — тех-
нической базы учреждений 

дополнительного образова-
ния. Расширение площадей 
учреждений дополнитель-
ного образования, приве-
дение в соответствие сани-
тарным нормам и прави-
лам зданий и помещений 
способствует увеличению 
количества детей, получаю-
щих дополнительное обра-
зование, улучшению каче-
ства услуг по дополнитель-
ному образованию.

Средняя заработная плата 
педагогических работ-
ников дополнительного 
образования в 2013 году 
составила 18 635,04 руб. 
(в 2012—15 963,5 руб.).

В Пыш минском городском 
округе разработана и реали-
зуется муниципальная целе-
вая программа «Организа-
ция питания обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях Пыш минского город-
ского округа» на 2012—2015 
годы, утвержденная поста-
новлением администрации 
Пыш минского городского 
округа от 18.11.2011 № 674. 
В плане мероприятий про-
граммы запланированы объ-
емы финансирования на раз-
витие материально- техни-
ческой базы школьных сто-
ловых, на повышение про-
фессионального мастерства 
работников школьных столо-
вых, на организацию и про-
ведение смотров, конкур-
сов по совершенствованию 
организации питания уча-
щихся. В 2014 году объем 
финансирования меропри-
ятий программы составил 
267 тыс. руб.

Реализация мероприятий 
программы позволила для 
100 процентов школьников 
в Пыш минском городском 
округе создать условия для 
получения качественного, 
здорового питания в обра-
зовательных учреждениях.

На основании мониторинга 
здоровья школьников наблю-
дается положительная дина-
мика по снижению количе-
ства детей с заболеваниями: 

Доля учителей, получивших 
в установленном порядке 
первую и высшую катего-
рии и подтверждение зани-
маемой должности в 2014 
году, в общей численности 
учителей составила 28,3 %.
78,18 % от общей численно-
сти педагогов имеют атте-
стацию.
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с ожирением — на 28,6%, 
с  болезнями органов 
пищеварения — на 31,2 %, 
с болезнями эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ — на 7,7 %.

в сфере физической 
культуры и спорта и моло
дежной политики.

Доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физкуль-
турой и спортом, в 2014 году 
составила 26,5 % от общего 
количества жителей Пыш-
минского городского округа, 
2013 году — 21 %.

В 2014 году было прове-
дено 96 спортивно — мас-
совых мероприятий, в кото-
рых приняло участие 11 697 
человек, в 2013 году — 92 
мероприятия, количество 
участников 10 919 человек.

Массовыми мероприяти-
ями, проведенными МБУ 
ПГО «Центр физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики» в 2014 
году, были следующие: 
«Декада лыжного спорта», 
в которой приняло участие 
1600 человек, «Лыжня Рос-
сии» — 340 человек, «Декада 
бега» — 2 500 человек, «Кросс 
нации» — 551 человек, тра-
диционная легкоатлети-
ческая эстафета, в кото-
рой приняло участие 150 
человек. 

Спорт смены Пыш мин ского 
городского округа при-
няли участие в 43 окруж-
ных и областных меропри-
ятиях, с количеством при-
нявших участие 435 чело-
век. Подготовлено: 3 кан-
дидата в мастера спорта, 
10 человек — спортсменов 
1 разряда, 1 мастер спорта 
России. 2 человека входят 
в сборную команду России 
по велоспорту СВК «Русь», 
Квашнин Михаил — Чем-
пион Мира 2014 года по гире-
вому спорту.

Общая численность работ-
ников, занятых в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

в Пыш минском городском 
округе, на 30.12.2014 года 
составила: всего штатных 
работников — 69 человек 
(42 с высшим образованием, 
27 со средним специаль-
ным образованием), из них 
в сельской местности — 30 
человек, в том числе препо-
давателей физкультуры 17 
человек, из них в сельской 
местности 9 человек, 2 чело-
века поступили в высшие 
учебные заведения.

На территории Пыш-
минского городского округа 
работают две спортивных 
школы — «ГБОУ ДОД СО 
ПСДЮСШОР по  вело-
спорту», МБОУ ДОД ПГО 
«Пыш минская ДЮСШ», 
в которых занимается 580 
человек.

В 2014 году построен хок-
кейный корт в с. Боровлян-
ское. Подготовлена проек-
тно — сметная докумен-
тация на строительство 
лыжной базы. Смонтиро-
ван навес над трибунами 
на мини — стадионе.

Работают 10 детских дво-
ровых клубов в селе Тупи-
цыно, деревне Комарова, 
селе Черемыш, селе Печер-
кино, деревне Холкина, селе 
Пульниково, поселке Перво-
майский, селе Боровлянское. 
В 2014 году открыт детский 
дворовый клуб в деревне 

Мартынова, и с 1 октя-
бря 2014 года работает 
военно-патриотический 
клуб на базе спортив-
ного комплекса «Юность». 
В детских дворовых клу-
бах занимается 285 чело-
век. В клубах культивиру-
ются такие виды спорта, 

как настольный теннис, 
футбол, волейбол, ОФП, 
дартс, стрельба из пнев-
матической винтовки, 
баскетбол, туризм, шашки, 
шахматы. В 2014 году 
проведено 21 массовое 
молодежное мероприятие 
и мероприятия по патри-
отическому воспитанию, 
в которых задействованы 
1 235 человек. Организованы 
и проведены: акции среди 
детских дворовых клубов 
«Обелиск», «Георгиевская 
ленточка», «Спорт — про-
тив наркотиков!», «Я  — 
почетный гражданин Рос-
сии!», «Помним, гордимся, 
наследуем!». Также прово-
дятся акции, направленные 
на борьбу с наркотиками, 
СПИДом и алкоголизмом.

Сферу культуры в Пыш-
минском городском округе 
представляют муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
Пыш минского городского 
округа «Центр культуры 
и досуга» и муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
Пыш минского городского 
округа «Библиотечно-

информационный центр».

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Пыш-
минского городского 
округа «Центр культуры 
и досуга» имеет в струк-
туре 17 сельских домов 
культуры и парк куль-
туры и отдыха. В учреж-
дении работает 106 чело-
век. Высшее образова-
ние — 17 человек, из них: 

в сфере культуры 6 человек, 
средне-специальное — 34 
человека, из них: в сфере 
культуры — 16 человек. 
В настоящее время обу-
чаются в ВУЗах — 2 чело-
века, получает средне-
профессиональное обра-
зование 1 человек. За 2014 

год 55 работников учреж-
дений культуры прошли 
курсы повышения квали-
фикации.

В 2014 году были прове-
дены наиболее крупные 
социально-значимые меро-
приятия:

24 января — торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное 80-летию Свердловской 
области и 90-летию Пыш-
минского района и откры-
тию Года культуры.

24 марта  стартовал новый 
семейный проект «Наш 
выход» с участием 9 семей 
из деревни Комарова, села 
Чупино, села Боровлянское, 
села Четкарино, села Трифо-
ново и 4 семьи из р. п. Пышма.

26 марта в МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга» состо-
ялся шоу-концерт «Зазер-
калье», посвященный Дню 
работников культуры и Году 
Культуры.

1 июня — 20-летний юбилей 
Парка культуры и отдыха 
МБУ ПГО «Центр культуры 
и досуга».

28 июня — VI Областной 
фестиваль-конкурс народ-
ного творчества «Провин-
циальный городок». Участ-
никами фестиваля стали 17 
муниципальных образова-
ний Свердловской области, 
было показано 109 номеров 
художественной самодея-
тельности вокального, хоре-
ографического и инстру-
ментального жанров.

22 августа — Праздничное 
мероприятие, посвящён-
ное Дню государственного 
флага Российской Федера-
ции. По центральной улице 
р. п. Пышма прошло шествие 
колонны, в котором при-
няли участие коллективы 
учреждений и организа-

В Пыш минском городском 
округе работает 223 клуб-
ных формирования, участ-
ников — 2 651 человек. 

муниципальное бюджет-
ное учреждение Пыш
минского городского округа 
«центр культуры и досуга» 
имеет в структуре 17 сель-
ских домов культуры 
и парк культуры и отдыха. 
В учреждении работает 106 
человек. 

В 2014 году было прове-
дено 96 спортивно — мас-
совых мероприятий, в кото-
рых приняло участие 11 697 
человек (в 2013 году — 92 
мероприятия, количество 
участников 10 919 человек).
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ций р. п. Пышма, учащи-
еся Пыш минской школы 
и участники районной дет-
ской общественной орга-
низации «Радар», несшие 
15-метровое полотно флага 
Российской Федерации.

31 октября — 10-й юби-
лейный Районный фести-
валь народного творчества 
«Пышма многонациональ-
ная», посвященный Дню 
народного единства.

31 октября торжественно 
открыт зрительный зал 
Печеркинского дома куль-
туры.

В целях стимулирования 
социально значимой дея-
тельности клубных учреж-
дений, поощрения коллекти-
вов третий год проводится 
конкурс на звание «Лучший 
сельский Дом культуры». 
В конкурсе приняло участие 
17 Домов культуры. Побе-
дителями конкурса стали 
Ощепковский Дом куль-
туры в категории «Большие 
Дома культуры», Талицкий 
Дом культуры в категории 
«Малые Дома культуры».

В 2014 году муниципаль-
ным бюджетным учрежде-
нием Пыш минского город-
ского округа «Центр куль-
туры и досуга» и сельскими 
домами культуры велась 
работа в  соответствии 
с муниципальными програм-
мами «Развитие культуры 
Пыш минского городского 
округа на 2014—2018 годы», 
«Патриотическое воспитание 
юных граждан на террито-
рии Пыш минского город-
ского округа на 2012—2015 
годы», «Профилактика пра-
вонарушений на территории 
Пыш минского городского 
округа на 2013—2015 годы». 
В рамках вышеназванных 
программ предусмотрена 
система работы с детьми, 
подростками и молодёжью, 
которые активно привле-
каются к участию в работе 
клубных формирований, 
художественной самоде-
ятельности, в культурно-
досуговых мероприятиях.

За период работы летних 
игровых площадок было охва-
чено 757 детей (на 120 чело-
век больше, чем в 2013 году), 
из них состоящих на вну-
тришкольном учете — 21, 
опекаемых — 26, из мало-
обеспеченных семей — 67, 
из многодетных семей — 125 
детей.

Пожилые люди — это осо-
бая категория людей, кото-
рые постоянно нуждаются 
в помощи со стороны. Для 
категории этих людей учреж-
дения культуры проводят 
в течение года ряд меро-
приятий.

В 2014 году постанов-
лением администрации 
Пыш минского городского 
округа был утвержден План 
по подготовке и проведе-
нию в Пыш минском город-
ском округе мероприятий, 
посвященных Дню пенсио-
нера в Свердловской обла-
сти, Дню пожилого чело-
века. В соответствии с пла-
ном в 2014 году был про-
веден цикл мероприятий.

В 2014 году большое вни-
мание уделялось внеста-
ционарному культурному 
обслуживанию населения. 
Внестационарное культур-

ное обслуживание населения 
проходит в виде концерт-
ных программ, агитацион-
ной деятельности. За сель-
скими Домами культуры 
закреплены населенные пун-
кты, где нет Домов куль-
туры. Коллективы по гра-
фику выезжают на места для 
проведения мероприятий.

В Пыш минском город-
ском округе работает 223 
клубных формирования, 
участников — 2 651 человек. 
Из общего количества: дет-
ских — 115 клубных фор-
мирований с охватом 1 396 
участников, для молодежи 
от 15 до 24 лет — 29, участ-
ников — 300.

Звание «народный» имеет 4 
коллектива: народный хор 
и народный театр «Центра 
культуры и досуга», народ-
ный коллектив вокаль-
ный ансамбль «Росси-
яна» Боровлянского Дома 
культуры, народный театр 
Четкаринского Дома куль-
туры.

В 2014 году на капитальный 
ремонт израсходовано 5 666,3 
тыс. руб. — ремонт кровли 
здания Боровлянского Дома 
культуры, Юрмытского Дома 
культуры, ремонт зритель-
ного зала и сцены Печеркин-
ского Дома культуры, капи-
тальный ремонт крыльца 
перед зданием МБУ ПГО 
«ЦКиД», замена электро-
проводки и электрообору-
дования в здании Ощепков-
ского Дома культуры и т. д.

За 2014 год доход от внебюд-
жетной деятельности соста-
вил 1 572 тыс. руб. Денеж-
ные средства расходовались 
на приобретение музыкаль-
ной и световой аппаратуры, 
оргтехники, пошив костю-
мов, оформление меропри-
ятий. За счёт внебюджет-
ных средств оплачиваются 
курсы повышения квали-
фикации, канцелярские 
и хозяйственные товары, 
госпошлины, ГСМ, бланки 
билетов, лицензии, услуги 
охраны, авторские возна-
граждения и т. д.

Открытие зрительного зала
в Печеркинском ДК
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В течение года приобретена 
музыкальная аппаратура 
и оборудование на сумму 
2 970,4 тыс. руб.

Всего за 2014 год учреж-
дениями культуры прове-
дено 3 602 мероприятия, это 
на 102 мероприятия больше 
по сравнению с 2013 годом, 
которые посетило 134 033 
человека, или на 13 613 чело-
век больше по сравнению 
с 2013 годом. Из них детей 
до 14 лет — 46 726 (на 3 892 
ребенка больше по сравне-
нию с 2013 годом).

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Библиотечно-
информационный центр» 
имеет в структуре 16 учреж-
дений: центральная районная 
библиотека, районная дет-
ская библиотека, Ощепков-
ская поселковая библиотека 
и 13 сельских библиотек.

В учреждении 26 библио-
течных работников. Высшее 
образование имеют 4 чело-
века, средне-специальное — 
19 человек, из них библиотеч-
ное — 11 человек. Прошли 
курсы повышения квалифи-
кации 23 человека, с полу-
чением сертификата госу-
дарственного образца.

Основные даты 2014 года, 
основные направления 
работы библиотек МБУ ПГО 
«БИЦ» и ведущие темы года:
– Год культуры;
– Олимпиада 2014 г.;
– 100-летие Первой миро-
вой войны;
– «М. Ю. Лермонтову — 200 лет»;
– юбилей Свердловской обла-
сти — 80 лет;

– юбилей Пыш минского рай-
она — 90 лет.

2014 год был объявлен 
«Годом Культуры», в рам-
ках которого был реализо-
ван областной межведом-
ственный проект «Открытая 
книга». Его целью является 
повышение престижа чте-
ния в Свердловской обла-
сти, привлечение внима-
ния к проблемам детского 
чтения, повышение роли 
библиотек в воспитатель-
ном воздействии на под-
растающее поколение. Все 
библиотеки района при-
няли участие в областном 
проекте «Открытая книга».

С октября 2014 года начали 
смотреть концерты в режиме 
он-лайн. Всего виртуаль-
ных концертов — 47, из них 
в записи — 38, в режиме 
он-лайн — 9. Слушателей 
виртуальных концертов 517 
человек.

Районная библиотека рабо-
тает по программе «Мило-
сердие и книга», цель кото-
рой поддержка ветеранов, 
инвалидов, престарелых. 
Также районная библио-
тека тесно сотрудничает 
с Камышловским отделением 
Всероссийского Общества 
слепых. Библиотека пре-
доставляет информацию 
членам ВОС по социаль-
ным вопросам, проводит 
различные мероприятия, 
вечера отдыха, беседы, 
обзоры, викторины.

При библиотеках дей-
ствуют 10 клубов по инте-
ресам.

С 2009 года заключен договор 
со Свердловской областной 
межнациональной библио-
текой на организацию пере-
движной библиотеки в Пер-
вомайскую, Тупицынскую 
библиотеки. У читателей 
пользуются повышенным 
спросом книги по чуваш-
ской, казахской, греческой, 
удмуртской, азербайджан-
ской культуре.

Активно проводится под-
ключение библиотек к сети 
Интернет. Принимают спут-
никовый Интернет в Речел-
гинской сельской библи-
отеке, в детской библио-
теке подключен высоко-
скоростной широкополос-
ный Интернет, Трифонов-
ская сельская библиотека 
подключена к Интернету 
за счет уплотнения теле-
фонной линии.

Количество библиотек, под-
ключенных к сети Интер-
нет, в 2014 году составило 
8, в 2013 году — 5.

Компьютеризированы 
дополнительно 3 сельские 
библиотеки: Речелгинская, 
Тимохинская, Мартыновская.

Приобретены компьютеры 
и принтеры в 4 сельские 
библиотеки для организа-
ции Центров общественного 
доступа к сети Интернет: 
Четкаринская, Печеркин-
ская, Первомайская, Чере-
мышская. Всего в библи-
отечной системе 33 ком-
пьютера.

Также в 2014 году проводи-
лись ремонты в библиотеках. 
Произведена замена дере-
вянных окон и входных две-
рей в соответствии с про-

тивопожарными требова-
ниями в детской библио-
теке и в центральной рай-
онной библиотеке на сумму 
376 тыс. руб.

Произведен внутренний 
ремонт в центральной рай-
онной библиотеке на сумму 
226 тысяч 700 руб. Приоб-
ретено новых книг на сумму 
113 тысяч 209 руб.

МБУ ПГО «БИЦ» получили 
денежное поощрение в раз-
мере 100 тыс. руб. в номи-
нации «Лучшие муни-
ципальные учреждения» 
по направлению «Библи-
отечное дело» (приобре-
тена мебель). Рябова Татьяна 
Митрофановна, замести-
тель директора по работе 
с детьми получила денеж-
ное поощрение в размере 
50тыс. руб. в номинации 
«Лучшие работники муни-
ципальных учреждений» 
по направлению «Библио-
течное дело».

Для дошкольников, школь-
ников младшего возраста, 
воспитателей, учителей, 
родителей в детской библи-
отеке была организована 
выставка тактильных книг 
«Чтение в любом формате». 
Это специальные книги 
для слабовидящих детей 
из Свердловской област-
ной библиотеки для слепых.

Динамика основных показа
телей деятельности библи
отек за последние 2 года.

Количество читателей — 
8 350 человек (в 2013 году — 
8 346), количество посеще-
ний — 107 067 (увеличение 
на 10 837).

Книговыдача составила 
233 878 единиц (увели-
чение на 5 094 единицы).

Книжный фонд в 2014 
году составил 210 313 
экземпляров, что в срав-
нении с  2013 годом 
меньше на 4 379 экзем-
пляров. Уменьшение идет 
за счет выбытия (в 2014 
году выбыло 8 149 экзем-

Детская школа искусств переехала  
в новое здание

За 2014 год учреждени-
ями культуры проведено 
3 602 мероприятия, это 
на 102 мероприятия больше 
по сравнению с 2013 годом, 
которые посетило 134 033 
человека, или на 13 613 
человек больше по сравне-
нию с 2013 годом.
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пляров), а поступило только 
3770 экземпляров.

Одним из важнейших вопро-
сов остается вопрос об обе-
спечении жильем на терри-
тории городского округа.

В 2014 году проведено 18 
заседаний жилищной комис-
сии. Поставлено на учет 
в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 28 
семей, 22 молодые семьи 
признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий.

За счет средств местного 
бюджета приобретена 1 
квартира для граждан, стра-
дающих тяжелыми фор-
мами хронических забо-
леваний.

Предоставлены социаль-
ные выплаты на приобре-
тение жилых помещений 2 
вдовам ветеранов ВОВ, 
5 многодетным семьям; 
предоставлено жилое 
помещение одному граж-
данину из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, через Управ-
ление социальной поли-
тики по Пыш минскому 
району.

В 2014 году в рамках реали-
зации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых 
семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» 
на 2011—2015 годы социаль-
ная выплата предоставлена 8 
семьям на сумму 3 683,2 тыс. 
руб., в том числе из област-
ного бюджета — 1 577,9 тыс. 
руб., 680,3 тыс. руб. из феде-
рального бюджета, 1 425,0 тыс. 
руб. из местного бюджета.

В рамках реализации феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014—
2017 годы и  на  период 
до 2020 года» трем семьям 
предоставлены социаль-
ные выплаты на  сумму 
2 837 900 руб., из них:
– 371 000 руб. — местный 
бюджет;

– 1 677 500 руб. — област-
ной бюджет;
– 789 400 руб. — федераль-
ный бюджет.

На строительство жилья 
гражданам в д. Талица — 
в  объеме 734 700  руб., 
с. Боровлянское — в объ-
еме 815 700 руб., молодому 
специалисту в с. Печер-
кино — в объеме 1 287 500 руб.

Та к же  не   ме не е  в а ж -
ными являются вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Для подготовки жилищно-
коммунального хозяйства 
к отопительному сезону 
2014/2015 годов за  счет 
средств местного бюджета 
запланировано и освоено 
на реконструкцию и модер-
низацию объектов комму-
нальной инфраструктуры — 
7 767,523 тыс. руб. Всего отре-

монтировано 970,5 м тепло-
сетей, 2 км 241 м водопро-
водов.

Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного 
фонда осуществле\н за счет 
средств местного бюджета 
на сумму 2 856,23 тыс. руб., 
поскольку сбор платежей 
с населения за капитальный 
ремонт в 2014 году не осу-
ществлялся до ноября 2014 г., 
в связи с реализацией реги-
ональной программы капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской 
области.

В ходе выполнения наме-
ченных мер оприятий 
к отопительному периоду 
2014/2015  года в  Пыш-
минском городском округе 
были подготовлены:

– 23 источника теплоснабже-
ния, отапливающих жилищ-
ный фонд и объекты соци-
альной сферы, из которых 
7 — газовые котельные (5 — 
ЗАО «Регионгаз-инвест», 
2 — МУП ЖКХ «Трифонов-

ское») и 16 муниципаль-
ных угольных котельных;
– 124,6 тыс. м2 жилого 
фонда;
– 33,9 км тепловых сетей;
– 128,4 км водопроводных 
сетей;
– 17,5 км канализацион-
ных сетей.

в рамках реконструк
ции и модернизации объ
ектов жкХ проведена сле
дующая работа.

По капитальному ремонту 
и реконструкции теплосе
тей, котельных.

Проведен капитальный 
ремонт теплосетей на сумму 
3 618,849 тыс. руб.:
– участок теплотрассы, р. п. 
Пышма, микрорайон пер. 
Комарова и ул. Комарова (уча-
сток от врезки к пер. Кома-
рова, 2 до врезки к пер. Кома-
рова,3) (564,851 тыс. руб.);
– участок тепловых сетей, 
р. п. Пышма, от  котель-
ной Райпо (участок пер. 
Речной,14- колодец т/
трассы ул. Ленина, 73—75 
(555,491 тыс. руб.);
– участок тепловых сетей 
от котельной р. п.Пышма, 
ул.Заводская,  д .  3   «а» 

до ул. Заводская (участок 
ул.Комсомольская, д. 15 
до ул. Заводская, д. 13 «а») 
(492,108 тыс. руб.);
– участок тепловых сетей 
надземных, р. п. Пышма от ул.
Строителей (участок от ул.
Строителей, 3, до перехода 
через дорогу с пер.Больнич-
ный, 11) (648,374 тыс. руб.).;
– участок теплосети, р. п. 
Пышма, от котельной Райпо 
(пер. Речной, 14-пер. Реч-
ной,6) (609,518 тыс. руб.);
– у ч а с т о к  т е п л о с е т и 
с. Черемыш, ул. Кирова, 57 
(105,411 тыс. руб.).
– участок теплосети с. Тимо-
хинское, пер. Молодежный, 
д. 5,7 (380,006 тыс. руб.);
– участок теплотрассы 
д. Родина (от котельной 
до колодца № 1 ул. Строи-
телей) (263,090 тыс. руб.).

Выполнена реконструк-
ция котельных (замена 
котлов): в с.Печеркино и д. 
Родина — объем средств 
827,42 тыс. руб.

По модернизации системы 
водоснабжения.

Выполнена реконструк-
ция водопроводных сетей 
на сумму 2 669,454 тыс. руб., 
из них:
– участок водопровода 
р. п. Пышма, пер. Речной, 
10 (41,211 тыс. руб.);
– участок водопровода р. п. 
Пышма, пер. Южный, 1 — 
ул. Горького (35,556 тыс. руб.);

на подготовку к отопи-
тельному сезону 2014/2015 
годов потрачено 7 767,523 
тыс. руб. 
Отремонтировано 970,5 м 
теплосетей, 2 км 241 м 
водопроводов.
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– участок водопровода р. п. 
Пышма, ул. Гоголя, 3—11 
(112,973 тыс. руб.);
– участок водопровода р. п. 
Пышма, ул. Гоголя,17—19 
(112,705 тыс. руб.);
– участок водопровода р. п. 
Пышма, пер. Ленинский,36- 
ул. Гурьянова, 2 (144,867 тыс. 
руб.);

– участок водопровода р. п. 
Пышма, ул. Кирова, 76—78 
(109,652 тыс. руб.);
– участок водопровода р. п. 
Пышма, ул. Пионерская, 1в — 
пер. Юрмыч — ул. Ленина, 
75 (1231 тыс. руб.).
– участок водопровода р. п. 
Пышма, ул. Ленина, 24 — пер. 
Южный — ул. К. Боровин-
ской, 33 (152,99 тыс. руб.);
– участок водопровода 
р. п. Пышма, ул. Ленина, 
2 — ул. Сибирский тракт, 
2—6 (98,9 тыс. руб.);
– участок водопровода, 
р. п. Пышма, ул. Куйбышева, 
51—59 (403,61 тыс. руб.);
– водопровод р. п. Пышма, 
ул. Сибирский тракт, 4 — 
ул. Западная (71,39 тыс. руб.);
– участок водопровода 
д. Юдина, от в/н башни 
(154,6 тыс. руб.);

Выполнена реконструк-
ция водонапорной башни 
в с. Четкарино — 651,8 тыс. 
руб.

Выполнены работы по обу-
стройству нецентрализо-
ванных источников водо-
снабжения (общая сумма 
229,85 тыс. руб.):

– ул. Победы 57, р. п. 
Пышма;
– ул. Мелиораторов, 3, 
р. п. Пышма;
– ул. Береговая, 54, р. п. 
Пышма;
– п. Южный, ул. Перво-
майская;
– д. Холкина, ул. Заречная, 2.

Подготовлена проектно-
сметная документация 
на ремонт Боровлянской 
плотины, проектно-сметная 
документация на строитель-
ство очистных сооружений 
в р. п. Пышма.

МУП «Водоканалсервис» 
за счет средств местного 
бюджета приобретена ком-
мунальная техника (ваку-
умная машина) — на сумму 
1050 тыс. руб.

В результате выполнения 
мероприятий по подготовке 
к работе в зимних условиях 
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 
Пыш минского городского 
округа провели отопитель-
ный сезон без сбоев и круп-
ных аварий.

Кредиторская задолженность 
предприятий жилищно-
коммунального хозяй-
ства Пыш минского город-
ского округа за топливно-
энергетические ресурсы 
по состоянию на 1 января 
2015 года составила 54 504,7 
тыс. руб., на  1  января 
2014 года составляла 46 220,5 

тыс. руб. Из них: задолжен-
ность за уголь — 47 139,0 тыс. 
руб., на 1 января 2014 года — 
35 135,0 тыс. руб., задолжен-
ность за газ — 4 472,6 тыс. 
руб., на 1 января 2014 года — 
9 769,8 тыс. руб., задолжен-

ность за электроэнергию — 
2 893,1 тыс. руб., на 1 января 
2014 года — 1 315,7 тыс. руб.

Вышеизложенное говорит 
о  том, что наибольший 
удельный вес в задолжен-
ности занимает задолжен-
ность за уголь перед ГУП 
СО «Управление снабже-
ния и сбыта СО».

Дебиторская задолженность 
предприятий жилищно-
коммунального хозяй-
ства Пыш минского город-
ского округа по состоя-
нию на 1 января 2015 года 
составила 53 991,5 тыс. руб. 
На 1 января 2014 года деби-
торская задолженность 
оставляла 38 294,9 тыс. руб.

Дебиторская задолженность 
бюджетных организаций 
по состоянию на 1 января 
2015 года составила 1 404,7 
тыс. руб.

За период с 01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г. начисления 
за жилищно-коммунальные 
услуги населению соста-

вили 76 073,9 тыс. руб. 
Собрано всего с насе-
ления за предоставлен-
ные услуги по состоянию 
на 01.01.2015 г. 71 415,1 
тыс. руб. Задолженность 
составила 20 920,7 тыс. 

руб. Уровень собираемо-
сти составил 94 %.

В целях продолжения гази-
фикации района и создания 
условий для перевода част-
ных домов на экономичный 

вид топлива, улучшения 
бытовых условий жителей 
Пыш минского городского 
округа осуществлены сле-
дующие мероприятия:

• в феврале 2014 года запу-
щена газовая блочная котель-
ная по ул. Пионерской, выве-
дены из эксплуатации цен-
тральная угольная котельная 
и в начале апреля котель-
ная по пер. Речной;

• в декабре 2014 года запу-
щены в эксплуатацию:
– газопровод низкого дав-
ления к частному жилому 
сектору от ГРП-3 и ГРП-7 
в р. п.Пышма, ст. Ощепково;
– газопровод низкого дав-
ления для газоснабжения 
жилых домов в с.Трифо-
ново.

• разработана и сдана на про-
ведение государственной экс-
пертизы проектно-сметная 
документацию на строи-
тельство:
– газопровода низкого дав-
ления от ГРП-2 в р. п. Пышма 
(улицы Сибирская, Маши-

Дебиторская задолженность 
бюджетных организаций 
по состоянию на 1 января 
2015 года составила 1 404,7 
тыс. руб.

Объем производства сельскохозяйственной  
продукции в Пышминском городском округе  

(в млн. руб.)

Оборот розничной торговли в Пышминском 
городском округе (в млн. руб.)
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ностроителей, Механизато-
ров, ул. Куйбышева);

– газопровода низкого дав-
ления в с.Четкарино, д. Руса-
кова, д. Комарова, д. Родина.

В 2014  года заключены 
и исполнены муниципаль-
ные контракты по зимнему 
и летнему содержанию авто-
мобильных дорог местного 
значения на общую сумму 
2 479,3 тыс.руб.

Кроме того в связи пере-
дачей в октябре 2014 года 
муниципальным унитар-
ным предприятиям в хозяй-
ственное ведение автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
МУПам предоставлены суб-
сидии на содержание дорог 
местного значения на сумму 
1 003 тыс. руб.

В 2014 году за счет средств 
местного бюджета капи-
тально отремонтировано 736 
метров дорог в р. п. Пышма:
– пер. Ленинский (ул. Куйбы-
шева — ул. 1 Мая) (400 м) — 
2 053,0 тыс. руб.
– ул. Лермонтова (трасса — 
ул. Ключевая) (336 м) — 
1 843,5 тыс. руб.

В 2014 году разработана 
проектно-сметная доку-
ментация на капитальный 
дороги части ул. Сибир-
ский тракт в р. п. Пышма, 
на капитальный ремонт 
дороги ул. Куйбышева — 
Тельмана, пер. Промком-
бинатовский — пер. Киров-
ский.

Проведен ямочный ремонт 
дорог в с. Тимохинское, р. п.
Пышма.

Приобретено и установлено 
174 дорожных знака, в целях 
ограничения скорости уста-
новлено 2 искусственных 
неровности: 1 в р. п. Пышма, 
1 в с. Боровлянское.

В 2014 году осуществля-
лась реализация при
родоохранных меро
приятий на  террито-
рии Пыш минского город-
ского округа. Так по ито-
гам 2014 года на приро-
доохранные меропри-
ятия на  территории 
Пыш минского город-
ского округа было израс-
ходовано 2 257,7 тыс. руб. 
В том числе:
– на ликвидацию объ-
ектов несанкциониро-
ванного размещения быто-
вых отходов, сбор и вывоз 
мусора, проведение суббот-
ников — 397 тыс. руб.;
– на очистку кладбищ насе-
ленных пунктов от мусора — 
251 тыс. руб.;
– в ы пол не н ы  р а б о т ы 
по ограждению части клад-
бища № 2 и подъезда к клад-
бищу № 2 в р. п. Пышма, 
кладбища с. Тимохинское 
на сумму 998,7 тыс. руб.;
– на акарицидную обработку 
территорий кладбищ — 66 
тыс. руб.;
– н а   о к а з а н и е  у с л у г 
по вырубке, обрезке дере-
вьев на территории насе-
ленных пунктов — 350,0 
тыс.руб.;

– на оказание услуг по ока-
шиванию территории насе-
ленных пунктов 150,0 тыс. 
руб.;
– на озеленение террито-
рии 45,0 тыс. руб.

В 2014 году организованы 
работы по строительству 
детской образовательной 
организации на 150 мест 
в р. п. Пышма, пер. Киров-

ский, 3 «а». Общая стоимость 
строительства — 90,09 млн. 
руб., в том числе: местный 
бюджет — 10 млн. руб.

Администрацией Пыш-
минского городского округа 
заключен муниципальный 
контракт с ООО «Пром-
строй» на строительство 
детского сада. Подрядчи-
ком разработана проектно-
сметная документация, 
получены положительное 
заключение государствен-
ной экспертизы и досто-
верности сметной доку-
ментации.

Администрацией Пыш-
минского  гор одского 
округа заключено согла-
шения на  предоставле-
ния субсидий для стро-
ительства детского сада 
с министерством строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области на сумму 24,3 млн. 
р у б .  П о   с о с т о я н и ю 
на  31.12.2014  года под-
готовлена строительная 
площадка, произведены 
работы по устройству фун-
дамента здания. Освоено 
3,7 млн. руб.

в сфере гражданской обо
роны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 
в 2014 году администра-
цией Пыш минского город-
ского округа разработаны 
и приняты следующие доку-
менты: Положение о муни-
ципальном звене терри-
ториальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на террито-

рии Пыш минского город-
ского округа, изменения 
в Положение о системе 
оповещения и инфор-
мирования населения 
Пыш минского городского 
округа, изменения в Поло-
жение о муниципаль-
ном звене территориаль-
ной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций на территории 

Пыш минского городского 
округа».

Принято распоряжение 
администрации Пыш-
минского городского округа 
от 13.11.2014 № 1323 «О сво-
евременном доведении опе-
ративной информации опе-
ративным дежурным еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы в случае угрозы или 
возникновения чрезвычай-
ной ситуации на террито-
рии Пыш минского город-
ского округа».

В рамках пожарной безопас-
ности в 2014 году проведено 
обустройство пожарных 
резервуаров на территории 
Пыш минского городского 
округа на сумму 152,5 тыс. 
руб. Приобретено пожарное 
оборудование для добро-
вольных пожарных дру-
жин: 3 мотопомпы на сумму 
125,9 тыс. руб.

В 2014 году за счет средств 
ВДПО получен пожарный 
модуль «Спас» и пять ком-
плектов одежды для добро-
вольных пожарных дру-
жин, которые направлены 
в с. Пульниково, как наи-
более удаленный населен-
ный пункт от мест дисло-
кации пожарных частей.

В 2014 году организо-
ваны работы по строи-
тельству детской образо-
вательной организации 
на 150 мест в р. п. Пышма, 
пер. Кировский, 3 «а». 
Общая стоимость строи-
тельства — 90,09 млн. руб., 
в том числе: местный бюд-
жет — 10 млн. руб.

Прибыль за минусом убытков по крупным и  
средним предприятиям (в млн. руб.) 
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в сфере архитект уры 
и градостроительства.

В 2014 году разработана доку-
ментация по планировке 
незастроенных территорий 
жилого района «Ощепково», 
Проект планировки и меже-
вания территории в районе 
ул. Некрасова, площадью 
39, 3 га утвержден поста-
новлением администра-
ции Пыш минского город-
ского округа от 29.12.2014 
№ 812. Проект планировки 
и межевания территории 
в районе ул. Ленина, площа-
дью 24 га утвержден поста-
новлением администрации 
Пыш минского городского 
округа от 12.03.2015 № 130.

Разработаны проекты, 
на  основании которых 
решениями Думы Пыш-
минского гор одского 
округа от 26.03.2014 № 52, 
от 21.05.2014 № 68 внесены 
изменения в генеральный 
план Пыш минского город-
ского округа применительно 
к с. Боровлянское, д. Кочевка, 
р. п. Пышма, д. Комарова, 
д. Русакова, с. Четкарино, 
д. Родина, д. Сыскова, д. Бунь-
кова, д. Горушки.

Решениями Думы Пыш-
минского гор одского 
окру г а  о т   29 .04 .2014 
№ 58, от 25.06.2014 № 76, 
от 26.11.2014 № 108 внесены 
изменения в Правила зем-
лепользования и застройки 
Пыш минского городского 
округа.

Установлены границы четы-
рех сельских населенных пун-
ктов Пыш минского город-
ского округа д. Русакова, 
с. Четкарино, д. Сыскова, 
д. Савина.

Разработана проектно-
сметная документация 
на строительство:

– дошкольной образова-
тельной организации на 150 
мест по адресу: Свердлов-
ская область, р. п. Пышма, 
пер. Кировский, 3 «а».
– очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод производитель-
ностью 2100 м.куб./сутки 
в р. п. Пышма;
– автомобильной дороги 
вновь проектируемой 
улицы на незастроен-
ной территории в жилом 
районе «Южный» в р. п. 
Пышма.

Разработана проектно-
сметная документация 
на капитальный ремонт:
– ГТС в с. Боровлянское;
– автодороги ул. Сибирский 
тракт в р. п. Пышма;
– автодороги ул. Тельмана — 
ул. Куйбышева в р. п. Пышма;
– пер. Промкомбинатов-
ский — пер. Кировский 
в р. п. Пышма.

В 2014 году выдано 77 
(в 2013 году — 62) раз-
решений на индивиду-
альное жилищное стро-
ительство, общей пло-
щадью 5241,98 м2, вве-
дено 50 индивидуальных 

жилых домов, площа-
дью 3187,9 м2, что на 74 
м2 больше введенного 
жилья в 2013 году.

Владение, пользова-
ние и распоряжение 
имуществом, нахо-
дящимся в собственно-

сти Пыш минского город-
ского округа, также явля-
ется вопросом местного зна-
чения городского округа.

Общая стоимость муници-
пального имущества Пыш-
минского городского округа 
по состоянию на 1 января 
2015 года составила 1,205 
млрд. руб.

Реестр муниципального 
имущества Пыш минского 
городского округа вклю-
чает в себя всего 5 947 объ-
ектов (2013 г. — 5 657 объ-
ектов) в т. ч.:
– недвижимого имущества 
1867 объектов (2013 г. — 2059 

объектов), из них 1 084 объ-
ектов муниципального 
жилищного фонда;
– движимого имущества 4080 
объектов (2013 г. — 3598 объ-
ектов), из них 157 транс-
портных единиц.

В 2014 году Комитетом под-
готовлены 716 постановле-
ний и распоряжений адми-
нистрации Пыш минского 
городского округа по управ-
лению муниципальным иму-
ществом, по предоставле-
нию земельных участков 
в аренду, в собственность 
за плату, об уточнении харак-

теристик земельных участ-
ков, о прекращении права 
на земельные участки, о при-
своении (изменении) почто-
вых адресов.

Подготовлено и  заклю-
чено 368 договоров купли-
продажи, аренды, передачи 
имущества в безвозмездное 
пользование. Подготовлено 
и направлено на рассмотре-
ние в Думу Пыш минского 
городского округа 6 проек-
тов решений. Осуществлялся 
учет и контроль за посту-
плением доходов от ненало-
говых платежей, образую-
щихся в результате исполь-
зования и продажи муници-
пального имущества.

В результате деятельности 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством в 2014 году в бюджет 
Пыш минского городского 
округа поступило ненало-
говых доходов от использо-

вания и продажи муни-
ципального имущества 
и земельных участков 
муниципальной соб-
ственности и из госу-
дарственных неразгра-
ниченных земель всего 
на сумму 11 006,9 тыс. руб. 
(в т. ч. плата за наем муни-
ципального жилищного 
фонда составила 1 964,9 

тыс. руб.).

За аналогичный период 
2013 года поступление соста-
вило 4 920,6 тыс. руб., т. е. 
в 2014 году произошло уве-
личение поступления дохо-
дов в целом на 123,7 %, в т. ч. 
по следующим видам:
– за земли государствен-

ные неразграниченные 
поступило арендной 
платы 3 919,2 тыс. руб. 
За 2013 год поступле-
ние в районный бюд-
жет составило 2 337,0 
тыс. руб. Причина уве-
личения поступлений 
к уровню 2013 года в том, 
что в 2014 году погашена 
задолженность прошлых 
лет в сумме 1 680,0 тыс. 
руб. и были заключены 
договоры аренды такими 
арендаторами, как ООО 
«ЛУКОЙЛ» с годовой сум-

мой начислений 450,0 тыс. 
руб.; ООО «Русь Великая», 
поступление по которому 
единовременно составило 
193,4 тыс. руб.
– от  продажи муници-
пального имущества (в т. ч. 
земельных участков) с тор-
гов поступление за 2014 
год составило 2 216,0 тыс. 
руб., за 2013 год — 1 836,3 
тыс. руб. Увеличение к 2013 
году составило 20,7 %. При-
чины увеличения следую-
щие:
а) в 2014 году покупателем 
муниципального имущества 
оплачена вся сумма выкупа, 
рассчитанная на 3 года;
б) в 2013 году запланиро-
ванные торги не состоялись.

В 2014 году выдано 77 
(в 2013 году — 62) раз-
решений на индивиду-
альное жилищное строи-
тельство, общей площа-
дью 5241,98 м2, введено 
50 индивидуальных жилых 
домов, площадью 3187.9 м2.

Общая стоимость муници-
пального имущества Пыш
минского городского округа 
по состоянию на 1 января 
2015 года составила  
1,205 млрд. руб.

в 2014 году погашена 
задолженность прошлых 
лет в сумме 1 680,0 тыс. 
руб. и были заключены 
договоры аренды такими 
арендаторами, как ООО 
«ЛУКОйЛ» с годовой сум-
мой начислений 450,0 тыс. 
руб.; ООО «русь Великая», 
поступление по которому 
единовременно составило 
193,4 тыс. руб.
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– от продажи земли государ-
ственной неразграничен-
ной. Поступление за 2014 
год составило 1 565,6 тыс. 
руб., за 2013 год в район-
ный бюджет поступило 
674,7 тыс. руб. Увеличение 
к уровню 2013 года соста-
вило 132,0 %. Рост доходов 
объясняется тем, что «зая-
вились» на выкуп земель-
ных участков лица, как юри-
дические, так и физические, 
которыми оформление права 
собственности на земель-
ные участки планирова-
лось на начало 2015 года.

В 2014 году проводилась 
работа, связанная с оформ-
лением права собственно-
сти Пыш минского город-
ского округа на объекты 
недвижимости и земель-
ные участки. Всего зареги-
стрировано прав на 10 объ-
ектов, из них 5 земельных 
участков и 5 иных объекта 
недвижимости.

В план приватизации муни-
ципального имущества Пыш-
минского городского округа 
2014 года было включено 8 
объектов (в 2013—10 объек-
тов) муниципального имуще-
ства на общую сумму 2 301,6 
тыс. руб. (в 2013—4 488,7 
тыс. руб.).

За 2014 год были проведены:
– 1 открытый аукцион по 2 
лотам, 1 продажа муници-
пального имущества посред-
ством публичного предло-
жения по 6 лотам. Откры-
тый аукцион по лоту № 1 
признан состоявшимся, 
с победителем заключен 
договор купли-продажи 
на сумму 808 500,0 руб. Сумма 
оплачена. По лоту № 2 аук-
цион признан не состояв-
шимся в  связи с  отсут-
ствием заявок. По  про-
даже имущества посред-
ством публичного пред-
ложения по лотам № 2,3,5 
признана состоявшейся, 
с победителями заключены 
3 договора купли продажи 
на сумму 295 500,0 руб., опла-
чено 189 908 руб. По лотам 

№ 1,4,6 продажа не состоя-
лась ввиду отсутствия заявок.

Всего было приватизиро-
вано имущества посред-
ством открытых аукционов 
и публичного предложения 
на сумму 1 104,0 тыс. руб. 
(в 2013—1 232,3 тыс. руб.), 
фактически в бюджет ПГО 
поступило 998 408 руб.

Проведена претензион-
ная работа с должниками. 
Направлено 67 претензий, 
напоминаний, предупрежде-
ний должникам на сумму 
3 697,7 тыс. руб., из них удо-
влетворено 55 претензий 
на сумму 2 076,2 тыс. руб., 
сформировано и направлено 
в организационно- правовой 
отдел администрации ПГО 
для взыскания в судебном 
порядке 14 пакетов докумен-
тов в отношении должни-
ков на общую сумму 2 108,1 
тыс. руб., взыскано в судеб-
ном порядке по 9 исковым 
заявлениям 2 078,2 тыс. руб.

Информационные сооб-
щения по каждому откры-
тому аукциону и по продаже 
муниципального имуще-
ства посредством публич-
ного предложения были опу-
бликованы в газете «Пыш-
минские вести», размещены 
в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администра-
ции Пыш минского город-
ского округа и на офици-
альном сайте торгов.

В 2014 году КУМИ проводи-
лись мероприятия по отбору 
и приобретению в муници-
пальную собственность 4-х 
жилых помещений для обе-
спечения жильем граждан, 
страдающих тяжелыми фор-
мами хронических заболе-
ваний на основании реше-
ний суда. Торги объявля-
лись 3 раза, приобретена 1 
квартира. На приобретен-
ное жилое помещение заре-
гистрировано право соб-
ственности Пыш минского 
городского округа.

В 2014 году были подготов-
лены для торгов 2 земель-
ных участка, государствен-

ная собственность на кото-
рые не разграничена. Были 
организованы и  прове-
дены 2 открытых аукци-
она на право заключения 
договоров аренды земель-
ных участков. Один аукцион 
признан не состоявшимся, 
договор аренды земельного 
участка заключен с един-
ственным участником аук-
циона на сумму годовой 
арендной платы 186,0 тыс. 
руб. По результатам второго 
аукциона договор аренды 
заключен с победителем 
аукциона на сумму годовой 
арендной платы 703,8 тыс.р.

В рамках реа лизации 

Закона Свердловской обла-
сти от 07.07.2004 N 18-ОЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области» в 2014 году было 
предоставлено 32 земель-
ных участка однократно 
бесплатно для индивиду-
ального жилищного стро-
ительства льготным кате-
гориям граждан.

В 2014 году проведены када-
стровые работы в отноше-
нии 22 земельных участ-
ков под автомобильными 
дорогами, они поставлены 
на кадастровый учет. Всего 
в 2014 году реестре находи-
лось 305 автомобильных 
дорог общей протяженно-
стью 237,7 км.

В рамках муниципальной 
целевой программы «Созда-
ние кадастра недвижимости 
в Пыш минском городском 
округе на 2012—2015 годы» 

осуществлялись работы 
по проведению кадастро-
вых работ и постановке 
на кадастровый учет земель-
ных участков. В 2014 году 
завершены мероприятия 
по постановке на государ-
ственный кадастровый учет 
70 земельных участков.

согласно решению Думы 
Пыш минского город
ского округа от 26 февраля 
2014 года № 47, выполнены 
следующие мероприятия.

На сегодняшний день в Пыш-
минском городском округе 
осуществлен ремонт всех 
памятников и обелисков вои-

нам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
в том числе и в с. Боров-
лянское. В деревне Духо-
вая и поселке Южный тор-
жественно открыты новые 
памятники. В селе Черемыш 
ремонт ограждения школы 
не проводился, поскольку 
по данному вопросу име-
ются несколько судебных 
решений по искам прокура-
туры Пыш минского района 
в отношении других обра-
зовательных учреждений, 
которые необходимо испол-
нять. По МБОУ ПГО «Чере-
мышская СОШ» таких тре-
бований нет. В селе Тупи-
цыно установлены дорож-
ные знаки. Ремонт дороги 
по улице 8 Марта в р. п. 
Пышма включен в программу 
на 2017 год. По переулку 
Юрмач до улицы Сушин-
ских проложен магистраль-
ный водопровод. Жители 
имеют возможность под-
ключения к водопроводу. 

Детский сад №5.
новая группа к открытию готова
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Ремонт дороги в деревне 
Савина включен в программу 
на 2017 год. Оканавлива-
ние, грейдирование дороги 
по улице Кузнецова в р. п. 
Пышма проводится еже-
годно. Запланирована раз-
работка проектно-сметной 
документации на данную 
дорогу на 2018 год. Поста-
новлением администра-
ции Пыш минского город-
ского округа определены 
места размещения полиго-
нов и площадок временного 
размещения ТБО на тер-
ритории Пыш минского 

городского округа, в том 
числе и в с. Черемыш. Дан-
ный вопрос был рассмо-
трен на комиссии Думы 
Пыш минского городского 
округа дважды. Строи-
тельство моста в деревне 
Талица запланировано 
на 2018 год. Разработка 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство — на 2017 год. Тро-
туар по ул. Бабкина в р. п. 
Пышма сделан в 2014 году 
ремонт «Ключика» заплани-
рован на 2015 год за счет бюд-
жетных инвестиций МУП 

«Водоканалсервис». Тро-
туары по ул. Комарова, 
Куйбышева, Красноар-
мейская, Ленина в р. п. 
Пышма будут запланиро-
ваны на 2016—2017 годы 
в рамках статьи «Благо-
устройство».

В целях повышения 
доступности и качества 
предоставления муни-
ципальных услуг насе-
лению на территории 
Пыш минского город-
ского округа разрабо-
таны и утверждены адми-
нистративные регламенты 
по всем предоставляемым 
муниципальным услугам.

Функционирует филиал мно-
гофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Проведена работа по раз-
мещению в Едином реестре 
государственных и муни-
ципальных услуг сведений 
о муниципальных услугах, 
предоставляемых в Пыш-
минском городском округе. 
На сегодняшний день расти-
ражированы, то есть готовы 
к предоставлению в элек-
тронном виде 65 муници-
пальных услуг.

Проводится работа по попу-
ляризации оказания услуг 
в   элек т р онном ви де . 
Неоднократно опублико-
вана в газете Пыш минские 
вести информация о прави-
лах доступа на Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг. Прове-
дены практические занятия 
по регистрации на Портале. 
Открыт пункт подтверждения 
учетных записей в админи-
страции Пыш минского город-
ского округа, на сегодняш-
ний день в пункт подтверж-
дения обратилось более 300 
человек, пункт подтвержде-
ния в муниципальном 
бюджетном учреждении 
Пыш минского городского 
округа «Библиотечно-
информационный центр». 
Планируется открытие 
пункта в муниципаль-
ном казенном учрежде-

нии Пыш минского город-
ского округа «Центр компен-
саций и субсидий». Разрабо-
таны памятки по оказанию 
услуг в электронном виде.

В 2014 году выполнен весь 
комплекс требуемых меро-
приятий по подготовке 
к проведению выборов депу-
тата Думы Пыш минского 
городского округа, приняты 
все необходимые правовые 
акты, оказано содействие 
Избирательной комиссии 
в организации и проведе-
нии выборов.

В 2014 году и администра-
ция Пыш минского город-
ского округа приняла участие 
в 275 судебных заседаниях 
по 173 делам. Из них: в 57 
заседаниях Арбитражного 
суда, в 218 заседаниях суда 
общей юрисдикции. В каче-
стве ответчика — 137, в каче-
стве истца — 49, в качестве 
третьего лица — 89.

Большой объем работы 
выполнен в сфере противо-
действия коррупции. Доклад 
о принятых мерах разме-
щен на сайте Пыш минского 
городского округа.

В течение 2014 года осу-
ществлялась нормотвор-
ческая деятельность адми-
нистрации Пыш минского 

большой объем работы 
выполнен в сфере про-
тиводействия коррупции. 
Доклад о принятых мерах 
размещен на сайте Пыш
минского городского округа.

В 2014 году в администра-
цию Пыш минского город-
ского округа поступило 209 
письменных обращений 
(в 2013 году таких обраще-
ний было — 226), зареги-
стрировано 177 обращений 
граждан на прием по лич-
ным вопросам (в 2013 году 
таких обращений было 
зарегистрировано 200). Все 
обращения рассмотрены, 
по ним приняты меры.

Численность населения Пышминского городского 
округа (тыс. чел.)

Возрастная структура населения Пыш минского 
городского округа

Динамика рождаемости/смертности, заключен-
ных браков/разводов  в Пыш минском городском 

округе
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Уважаемые депутаты!

Основной целью деятельности главы Пыш минского городского 
округа, администрации Пыш минского городского округа 
является решение вопросов местного значения, определен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Пыш минского 
городского округа, реализация которых 
обеспечивает дальнейший рост повыше-
ния качества жизни населения на основе 
устойчивого социально-экономического 
развития территории.

Важнейшими задачами на 2015 год оста-
ются обеспечение повышения эффек-
тивности функционирования экономики 
муниципального образования, повыше-
ния качества жизни населения. Мы обя-
заны выполнять требования законода-
тельства Российской Федерации, Свердловской области, 
устанавливающие полномочия исполнительного органа 
местного самоуправления муниципального образования. 
Как и в 2014 году важнейшей задачей остается реализация 
на территории Пыш минского городского округа Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В 2015 году нам необходимо:

1. Обеспечить выполнение планов по реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

2. Обеспечить достижение установленных целевых пока-
зателей, установленных муниципальными программами 
Пыш минского городского округа на 2015 год.

3. Обеспечить выполнение мероприятий Программы 
социально-экономического развития Пыш минского 
городского округа, запланированных на 2015 год.

4. Обеспечить качество предоставляемых муниципаль-
ных услуг (работ).

5. Активизировать деятельность по привлечению инве-
стиций в экономику Пыш минского городского округа, 
разработать муниципальный инвестиционный стандарт.

6. Обеспечить выполнение запланированных меропри-
ятий, направленных на полное привле-
чение налоговых и неналоговых дохо-
дов в местный бюджет.

7. Обеспечить проведение независимой 
оценки муниципальных учреждений, 
предоставляющих социальные услуги.

8. Обеспечить участие общественности 
в проведении экспертизы муниципаль-
ных правовых актов, в принятии реше-
нии по вопросам местного значения.

9. Принять участие в отборе муниципальных образо-
ваний по привлечению средств областного и федераль-
ного бюджетов.

10. Обеспечить условия для создания новых рабочих мест 
на территории Пыш минского городского округа.

Решение обозначенных задач будет осуществляться 
посредством исполнения мероприятий Программы 
социально-экономического развития Пыш минского 
городского округа, реализации мероприятий муници-
пальных программ, которые предусматривают реше-
ние различных социально значимых вопросов, а также 
посредством исполнения иных планов, программ город-
ского округа, поручений органов государственной вла-
сти Российской Федерации и Свердловской области.

Благодарю за внимание!

городского округа. Про-
ведена работа по подго-
товке 4 проектов измене-
ний и дополнений в Устав 
Пыш минского городского 
округа. Последние изме-
нения рассмотрены Думой 
Пыш минского городского 
округа 28 января 2015 года. 
За 2014 год издано 864 поста-
новления и 1635 распоряже-
ний администрации Пыш-
минского городского округа.

В целях о б еспечения 
информационной откры-
тости деятельности главы 
Пыш минского городского 
округа, администрации 
Пыш минского городского 
округа регулярно направля-
лась информация об основ-
ных мероприятиях, выпол-
ненных администрацией 
Пыш минского городского 
округа, в газету «Пыш минские 

вести». Информация о дея-
тельности администрации 
Пыш минского городского 
округа, главы Пыш минского 
городского округа доступна 
на официальном сайте адми-
нистрации Пыш минского 
городского округа.

Также в 2014 году проведена 
работа по выпуску информа-
ционного бюллетеня адми-
нистрации Пыш минского 
городского округа, анали-
тическая работа по содержа-
нию сайта администрации 
Пыш минского городского 
округа, разработана новая 
структура сайта, выполнены 
мероприятия по введению 
новой структуры сайта.

В 2014 году административ-
ной комиссией Пыш минского 
городского округа рассмо-
трено 52 протокола. По 52-м 

рассмотренным в 2014 году 
протоколам об администра-
тивных правонарушениях 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
46 жителей Пыш минского 
городского округа, кото-
рым назначено наказание 
в виде административного 
штрафа на общую сумму 
142 тыс. руб.

19 протоколов об админи-
стративном правонару-
шении, предусмотренном 
частью 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ, составлено в 2014 году 
(3 протокола было состав-
лено в 2013 году).

Мировым судьей рассмо-
трены все протоколы, при-
няты следующие решения:
– в 7 случаях о привлечении 
к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ и назначении нака-
зания в виде администра-
тивного штрафа в двукрат-
ном размере (общая сумма 
штрафов 42 000 руб.), из них 
в 3-х случаях с рассрочкой 
на 3 месяца;
– в 5 случаях назначено нака-
зание в виде администра-
тивного ареста на срок 2-е, 
3-е и 5 суток.

В 2014 году в администра-
цию Пыш минского город-
ского округа поступило 
209 письменных обраще-
ний (в 2013 году таких обра-
щений было — 226), зареги-
стрировано 177 обращений 
граждан на прием по лич-
ным вопросам (в 2013 году 
таких обращений было заре-
гистрировано 200). Все обра-
щения рассмотрены, по ним 
приняты меры.

Важнейшими задачами 
на 2015 год остаются обе-
спечение повышения 
эффективности функциони-
рования экономики муни-
ципального образования, 
повышения качества жизни 
населения. 



В рамках подготовки к празд
нику 369летия Пышмы 
в летних оздоровитель

ных лагерях и детских подростко
вых клубах Пышминского город
ского округа в июне состоялся кон
курс плакатов «сделаем мир чище!»

Всего на конкурс была представлена 
31 работа. Плакаты были самые разно-
плановые как по идее, так и по творче-
скому подходу. Все они будут размещены 
на сайте администрации Пышминского 
городского округа.

Победила, по общему мнению комис-
сии, простая, но абсолютно точ-
ная по художественной идее работа 
«Пышма — наш дом, пусть будет 
чисто и уютно в нем!» (1) восьмилет-
ней Наташи ивановой (летний оздо-
ровительный лагерь «Солнышко», 
«Ощепковская СОШ», руководитель — 
М. А. Бобыкина). Согласно условиям 
конкурса, именно этот плакат украсит 
одну из улиц Пышмы в качестве аги-
тационного баннера. А пышминский 

парк культуры и отдыха разместит 
у себя плакат-победитель в номинации 
«Динамичность» «лес и парк беречь 
учись!» (5) — валентина сушинце
вой («Трифоновская СОШ», руководи-
тели — А. В. Абатурова, Т. А. Порошина).

II место досталось работе «о низкой 
культуре взрослых» (2) — марии Бунь
ковой («Солнечный», «Первомайская 
СОШ», руководитель — А. М. Чистякова). 
III место — плакату «мамы, папы! Помо
гите!» (3) — ярославы карвель (8 лет), 
лизы колесовой (9 лет) и Ульяны ани
киной (9 лет) («Буратино», «Пышминский 
ЦДОД», руководитель — Е. И. Цепелева).

Были также отмечены работы в номи-
нациях: «Экспрессивность» — плакат 
«остановка — это дом» (7) алины ляль
ковой, Дианы скакуновой и алены 
куплевацкой («Солнышко», «Талиц-
кая начальная школа», руководитель — 
Е. Л. Скакунова); «Мастерство изобра-
жения пейзажа» — «Наедине с при
родой» (4) алены лепихиной («Сол-
нышко», «Трифоновская СОШ», руково-
дитель — Н. Р. Солиев); «Техника аппли-
кации» — «сохраним мир чистым!» (6) 
Насти швалевой, ани Порошиной, 
люды кудриной и Полины комлевой 
(«Радуга», «Пышминская СОШ», руко-
водители — Л. В. Трофимова, В. В. Вят-
кина).

Подведены 
итоги конкурса 

детского рисунка, 
приуроченного  

к 369-летию  
р.п. Пышма

Сделаем 
мир 
чище!
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