
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.06.2018          № 67 

 

Об отчете о результатах деятельности 

главы местного самоуправления, деятельности администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 за 2017 год  

 
В соответствии с Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области, 

статьей 4 положения о порядке осуществления контроля за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского округа город 

Выкса Нижегородской области полномочий по решению вопросов местного значения, 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 25 апреля 

2017 года № 44, 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Принять прилагаемый отчет о результатах деятельности главы местного 

самоуправления, деятельности администрации городского округа город Выкса 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Совета депутатов       А.В. Кобяков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 26.06.2018 № 67 

 

Отчет о результатах деятельности 

главы местного самоуправления, деятельности администрации 

округа город Выкса Нижегородской области  

 год 
 

Достигнутые значения показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

 год 

и их планируемых значениях на 3-х летний период 
 

городского округа город Выкса 

 
Городской округ город Выкса (далее – городской округ, округ) расположен на юго-

западе Нижегородской области и граничит с Рязанской областью на юге и Владимирской 

областью на западе. На севере и северо-востоке район граничит с Навашинским и 

Кулебакским районами Нижегородской области. На востоке и юго-востоке – с Ардатовским 

и Вознесенским районами Нижегородской области.  

Общая площадь городского округа – 1,86 тыс. кв. км (2,4 % от площади области). 

Административный центр – город Выкса. Расстояние до Нижнего Новгорода по 

автомагистрали составляет 198 км. 

Ресурсный потенциал городского округа оптимален для развития многих направлений 

экономической деятельности. 

В городском округе создана автомобильная транспортная инфраструктура. 

Существуют развитая финансовая инфраструктура и инфраструктура в сфере услуг (в 

округе 3 гостиницы, более 240 предприятий бытового обслуживания) 

Уровень образования и квалификации в городском округе значительно выше 

среднероссийского. На территории расположено 2 филиала высших учебных заведений, в 

которых обучаются около тысячи студентов. Кроме того, подготовкой кадров занимаются 2 

специальных учебных заведения (около 1,5 тыс. учащихся). 

Созданы возможности для культурного развития. 

Сфера образования обладает достаточным количеством квалифицированных кадров. В 

течение последних лет показатель поступления выпускников в Вузы и Сузы составляет более 

85 %. 

В округе созданы условия и механизмы устойчивого развития системы дошкольного 

образования и воспитания. 

Созданы предпосылки для активных занятий населения физической культурой и 

спортом. 

Успешно реализуется молодежная политика. 

В наличии необходимые условия для ведения бизнеса. 

Одним из основных итогов  развития городского округа город Выкса является 

устойчивая позитивная динамика его экономики. 

В целом социально - экономические итоги 2017 года можно признать 

удовлетворительными. 

Достигнуто сохранение, а в ряде случаев и прирост основных социально-

экономических параметров. 
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Общая оценка уровня социально-экономического развития городского округа 

показывает, что за период 2007 – 2017 гг. он динамично развивался, стабильно занимая 2 

место в рейтинговой оценке территорий Нижегородской области.  

Текущая ситуация в округе оценивается как стабильная. 

Основные тенденции социально-экономического развития городского округа город 

Выкса за 2017 год таковы: 

Объем отгруженной продукции по полному кругу организаций составил 164,2 млрд. 

руб., что на 4,6 % выше уровня 2016 года. 

Из общего объема произведенных товаров 94,8 % приходится на продукцию 

промышленных предприятий. Объем промышленного производства за 2017 год увеличился 

на 2,5 % и составил 155,6 млрд. руб. (2016 год – 151,8 млрд. руб.). 

 

Объем отгруженной продукции, млн. руб.  

 
Удельный вес отгруженной продукции по городскому округу в общем объёме отгрузки 

по области по полному кругу организаций за 2017 год составил 8,3 %. 

Складывающаяся ситуация в экономике, ориентированная на модернизацию 

производств и инвестирование в новые технологии, позволила предприятиям округа 

получить прибыли в 2017 году – 25,5 млрд. руб.. 

Данный результат в основном обеспечили обрабатывающие производства и прежде 

всего отрасль металлургия – АО «ВМЗ».  

 

Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. 
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Наибольший вклад в экономику городского округа традиционно вносят АО «ВМЗ», 

ЗАО «Дробмаш», ПАО «Завод корпусов», являясь основными налогоплательщиками 

городского округа. 

За 2017 год от группы предприятий компании ОМК поступило в местный бюджет 258,6 

млн. руб. Вторым по объему налогоплательщиком является ПАО «Завод Корпусов» 11,9 млн. 

руб., ЗАО «Дробмаш» перечислил в местный бюджет 2,1 млн. руб. 

Динамика развития реального сектора экономики повлияла на основные показатели, 

характеризующие уровень жизни населения.  

Наблюдался рост заработной платы практически во всех отраслях экономики. 

Положение на рынке труда городского округа город Выкса в значительной степени 

определяется общей экономической ситуацией, а также рациональным использованием 

трудовых ресурсов. 

Ситуация в сфере занятости населения городского округа город Выкса в 2017 году 

достаточно стабильна. 

К концу 2017 года регистрируемая безработица снизилась. 

Массовых увольнений в истекшем году не наблюдалось. 

По состоянию на 01.01.2018 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,51 % 

(2016 год – 0,83 %). Численность безработных - 222 чел. (2016 год – 376 чел.). 

 

Уровень безработицы, % 

 
За 2017 год через механизмы содействия занятости трудоустроено 1837 человек или 

83,1 % от числа обратившихся. 

К сожалению, в 2017 году наблюдалось некоторое ухудшение демографических 

показателей. 

Численность постоянного населения городского округа город Выкса по состоянию на 

01.01.2018 года составила 82,280 тыс. чел., или 99,5 % к уровню 2016 года. 

Родилось 961 чел. – это на 237 чел. меньше чем за 2016 год (2016 г. – 1198 чел.). 

Умерло 1211 человек, что на 117 чел. меньше чем за 2016 год (2016 г. – 1328 чел.). 

Смертность превысила рождаемость в 1,26 раза (в 2016 году 1,1 раза). Естественная убыль 

населения за 2016 год составила минус 250 чел. (2016 – минус 130 чел.). 

1) коэффициент рождаемости снизился с 14,4 промилле в 2016 году до 11,6 промилле в 

2017 году; 

2) коэффициент смертности снизился с 16 до 14,7 промилле; 

3) коэффициент естественной убыли увеличился с 1,6 до 3,1 промилле. 

Сальдо миграции в 2017 году отрицательное (-111 чел.), в 2016 году (-248 чел.). 

В целях улучшения демографической ситуации администрация продолжает реализацию 

Плана мероприятий, направленных на ее улучшение. Мероприятия по сокращению уровня 

смертности реализуются в рамках Комплексного плана снижения смертности населения 

городского округа до 2025 года. Разработана и подписана демографическая Стратегия. 

В отчетном году приоритетной оставалась задача повышения уровня и качества жизни 

граждан. Для её решения обеспечивались условия в рамках вопросов местного значения, 
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способствующих развитию отраслей экономики городского округа, созданию надежной 

налоговой базы, позволяющей реализовать социальные и экономические программы. 

 

Глава 2.Экономическое развитие 

 

Статья 1. Дорожное хозяйство и транспорт 

 

Транспортный комплекс городского округа продолжает оставаться  одним из важных 

факторов формирования рыночных отношений и во многом определяет условия  развития 

всей экономики. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории 

городского округа город Выкса составляет всего 691,08 км, в т.ч. с твердым покрытием-

393,601 км; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 448,7 км, 

в т.ч. с твердым покрытием – 152,5 км; 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

242,383 км. в т.ч. с твердым покрытием – 241,101 км; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составила по итогам 2017 года 74,11 %, снижена к 

уровню 2016 года на 0,79 п. п. (2015 год – 84,4 %, 2016 год – 74,9 %).  

В 2017 году объем финансирования в сфере дорожного хозяйства составил 106,457 млн. 

руб., в т.ч. средства областного бюджета – 27,3 млн.руб. 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в городском округе город Выкса на 2015 – 2017 годы» направлено из 

местного бюджета 2,7 млн. руб. 

В 2017 году по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Моногорода» реализован проект по ремонту основной (центральной) ул. 

Академика Королева в городском округе город Выкса Нижегородской области. 

Протяженность участка автомобильной дороги - 1,49 км. 

Выполнены следующие виды работ: 

1) Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий. 

2) Установка бортовых камней бетонных. 

3) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. 

4) Розлив вяжущих материалов. 

5) Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей. 

6) Укрепление обочин щебнем. 

Объем финансирования: всего – 12,137 млн. руб., в т.ч. ОБ – 8,495 млн.руб.; МБ – 3,642 

млн.руб. 
В рамках государственной программы Нижегородской области «Развитие 

транспортной системы Нижегородской области» выполнены работы по ремонту автодорог в 

районе Иверского женского монастыря (2,323 км) на сумму 20,895 млн.руб., из них 

областной бюджет -18,805 млн. руб. 

Кроме того, выполнены следующие работы в сфере дорожного хозяйства: 

Произведена работа по устройству шлаковым щебнем грунтовых дорог – 37070,1 м². 

Выполнено 5 750 м². ямочного ремонта автодорог городского округа город Выкса. 

Установлен новый светофорный объект на пересечении улиц Бр. Баташевых – 

Вавилина. 

Выполнено устройство 3-х искусственных дорожных неровностей, установлено 96 

дорожных знаков. 

Нанесена дорожная разметка общей протяженностью 27 км, а также разметка 86 

пешеходных переходов. 

Произведена работа по отсыпке шлаком автодорог на Новом Южном кладбище – 692,5 

м²; 
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Произведена отсыпка песком (карты) Новых Южных кладбищ – 2975м²; 

В течение всего года проводились работы по зимне-летнему содержанию 

асфальтобетонных и грунтовых дорог, тротуаров, остановочных павильонов, светофорных 

объектов.  

В целях улучшения транспортной инфраструктуры изменено движение автомобильного 

транспорта по ул. Шаблыгина, улицам Попова, Богдана Хмельницкого, Проезжей. 

Реализована часть мероприятий по увеличению пропускной способности ул. Ленина на 

критичном участке от моста р. Железница до перекрестка с ул. Бр. Баташевых – 

отремонтированы ж/д переезды и скорректировано время их закрытия, изменен алгоритм 

работы светофорного объекта. 

Для организации транспортного обслуживания населения в городском округе 

функционирует 39 автобусных маршрутов общего пользования: 

1) 14 маршрутов городского сообщения; 

2) 15 маршрутов пригородного сообщения; 

3) 5 маршрутов междугороднего сообщения. 

Пассажирские автоперевозки осуществляют МУП «Выксунское пассажирское 

автопредприятие» и индивидуальные предприниматели. На городских и пригородных 

маршрутах работает 120 автобусов.  

В городском округе город Выкса из 48 населенных пунктов 8 не имеют регулярного 

автобусного сообщения с г. Выкса. За последний год их количество не изменилось.  

Среднегодовая численность населения, проживающего в этих населенных пунктах, в 

2017 году составила 68 человек (или 0,08 % в общей численности населения) 

В основном это те населенные пункты, где количество жителей малочисленно, либо 

жители проживают в них, в основном, в летнее время и обеспечены личным транспортом 

(с.п. Кр. Бакен, с.п. Внутренний, с.п. Озерный, п. Пристанское, с. п. Стрелка, д. Пустошка, д. 

Черная, с.п. Шернавка). 

Пассажиропоток на регулярных маршрутах практически не изменился и составил за 

2017 год 7,2 млн. чел. (2016 г. – 7,4 млн. чел.). 

Продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. 

На всех городских и пригородных маршрутах (кроме №7) перевозки осуществляются в 

социальном режиме. 

В целях улучшения качества пассажирских перевозок в 2017 году продолжена работа 

по изменению схемы движения автобусных маршрутов и внесены изменения в расписание 

движения городских и пригородных автобусов. 

В рамках соблюдения условий муниципального контракта на перевозку пассажиров 

проведено 80 проверок соблюдения расписания движения автобусов, по результатам 16 

проверок подвижного состава выписаны предписания на устранение недостатков. 

Основным перевозчиком пассажиров маршрутной сети городского округа продолжает 

оставаться МУП «Выксунское пассажирское автопредприятие». Предприятие в рамках 

выполнения производственной программы приступило к обновлению подвижного состава и 

модернизации технической службы, в полном объеме работает цех по ремонту кузовов 

собственного подвижного состава и сторонних организаций, продолжаются работы по 

установке газового оборудования на бензиновые версии автобусов. 

Автопарк перевозчиков городского округа город Выкса при участии Выксунского 

пассажирского автопредприятия пополнился 13 новыми автобусами марки «ПАЗ», что стало 

возможным благодаря программе «Развития малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа город Выкса». Эти современные комфортабельные автобусы 

рассчитаны на 23 посадочных места и помимо прочих достоинств оснащены навигационной 

системой ГЛОНАСС и световым табло, позволяющим пассажиром издалека разглядеть 

наименование нужного им направления. 

 

Статья 2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
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Развитие предпринимательства - одна из приоритетных задач социально-

экономического развития городского округа город Выкса.  

Уже не первый год Президентом РФ указывается тренд на развитие малого и среднего 

бизнеса, на развитие экономики и поддержки людей, которые самозаняты и занимаются 

производством.  

Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в работе администрации городского округа. 

В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 

2014 единиц (2016 год - 1975 единиц), в т. ч. 8 средних предприятий, 471 малых предприятий 

и 1535 предпринимателей без образования юридического лица. 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе около 12 тыс. чел. (29,2 % от занятых 

в экономике), что ниже уровня 2016 года на 1,04 %. Снижение численности наемных 

работников у ИП и работников на малых предприятиях обусловлено трудовой миграцией 

занятых в малом бизнесе на крупные предприятия. 

Соответственно доля занятых на малых и средних предприятиях в среднесписочной 

численности работников всех предприятий и организаций снизилась на 0,26 п.п. по 

сравнению с 2016 годом и составила 23,11 % (2015 год – 23,54 %, 2016 год – 23,37 %). 

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса, численность занятых на малых 

предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли, общественного 

питания, строительстве. 

В целях совершенствования и координации работы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, развития инфраструктуры поддержки предпринимательства на 

территории муниципального образования продолжаются свою деятельность некоммерческий 

союз «Предприниматели Выксунского района», Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции городского округа город Выкса, 

Муниципальное автономное учреждение «Выксунский Бизнес-инкубатор» и Ассоциация 

промышленников и предпринимателей. 

Продолжает работать информационный блок на сайте администрации городского 

округа город Выкса. Проводится систематическая работа по формированию положительного 

имиджа малого и среднего предпринимательства среди населения городского округа в виде 

проведения различных городских конкурсов, победители которых направляются для участия 

в областных конкурсах, где выксунские предприниматели занимают призовые места. 

Субъекты малого предпринимательства вносят немалый вклад в формирование 

местного бюджета. Сумма налоговых поступлений в местный бюджет от их деятельности 

составила в 2017 году 88,8 млн. руб. (13,2 % в собственных доходах местного бюджета), что 

на 0,3 п.п. выше, чем в 2016 году. 

Субъектами малого предпринимательства инвестировано в экономику округа в 2017 

году более 1,2 млрд. руб. в т.ч. на строительство двух многоквартирных жилых домов 

направлено 1,0 млрд. руб. (3-х этажный 66-ти квартирный дом по ул. Слепнева,13/2; 3-х 

этажный 45-ти квартирный дом по ул. Слепнева, 13/3).  

В отчетном году субъектами создано более 40 новых рабочих мест. 

Велось строительство торговых центров, осуществлялась реконструкция объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

В целях минимизации факторов, сдерживающих развитие предпринимательства, в 

округе принята и реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Выкса на 2016-2018 годы». 

Выполнение мероприятий программы должно существенно усилить роль данного 

сектора экономики в социально-экономическом развитии территории, в том числе: 

1) обеспечить рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в 

предпринимательской сфере; 

2) повысить образовательный уровень участников предпринимательской деятельности; 

3) способствовать развитию кооперации промышленных предприятий с субъектами 

малого и среднего бизнеса.  
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На реализацию мероприятий программы направлено в 2017 году 25,4 млн.руб., в т.ч. 

МБ–7,64 млн.руб., ОБ – 7,64 млн.руб., ФБ – 10,127 млн.руб.  

В 2017 году в рамках поддержки монопрофильных муниципальных образований 

появилась возможность привлечь на софинансирование Программы развития 

предпринимательства средства для поддержки, как начинающих предпринимателей, так и 

компаний, осуществляющих свою деятельность на территории округа более 1 года. 

Финансовую поддержку в 2017 году получили 6 предпринимателей в виде 

субсидирования части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора 

лизинга на общую сумму 17,768 млн.руб. Данная поддержка позволит создать 

дополнительно 58 новых рабочих мест. 
В рамках программы проведены «круглые столы» (3 ед.), организован единый 

информационный день для предпринимателей (12 ед.), проведено 14 семинаров, 3 конференции, 

подготовлены и проведены конкурсы муниципального уровня: «Предприниматель года», и 

конкурсы регионального уровня: «Предприниматель года», «Женщина - лидер XXI века». 

Организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки по продаже молока, овощей и 

продукции пчеловодства на территории округа. Всего проведено 13 ярмарок, в которых 

приняло участие 412 товаропроизводителя. 

В рамках оказания имущественной поддержки представителям малого бизнеса 

передано в аренду 19 объектов муниципального имущества. 

Существенная поддержка субъектам малого предпринимательства оказывается на базе 

МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» (далее – бизнес-инкубатор).  

 По итогам 2017 года проведено 5 комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду.  

За 2017 год в бизнес-инкубаторе размещено 17 компаний - резидентов. Передано в 

аренду 20 офисных помещений, общей площадью 404,1 кв. м. Тем самым выполнен 

показатель по наполняемости не менее 80 % площадей бизнес-инкубаторов области.  

Резидентам оказывается комплекс услуг, способствующих развитию и продвижению 

компании на рынке. 

За 2017 год резидентами Бизнес-инкубатора: 

1) создано 10 рабочих мест; 

2) объем налоговых отчислений – 873 тыс. руб. 

3) годовой оборот компаний-резидентов составил 2,535 тыс. руб. 

С 2016 года бизнес-инкубатором оказывается новый вид поддержки начинающим 

предпринимателям – дистанционное резидентство. Статус дистанционного резидента дает 

право получать консультационные услуги, образовательную поддержку, помощь в 

продвижении проекта и иное на льготных условиях. В 2017 году статус дистанционного 

резидента получили 24 предпринимателя. 

За отчетный период организована работа «Горячей линии», более 60 представителей 

малого и среднего предпринимательства получили интересующую их информацию и ответы 

на вопросы по телефону. Тематика телефонных линий различна: проблемы и трудности, с 

которыми сталкиваются представители МСП, как начать собственное дело, какие виды 

поддержки есть для МСП и др. 

За отчетный период сотрудниками бизнес инкубатора было оказано 700 консультаций. 

В 2017 году на базе бизнес инкубатора организовано и провело 79 мероприятия, в 

которых приняло участие 952 человека. 

Проведено: 

1) 12 единых информационных дней для предпринимателей городского округа город 

Выкса; 

2) молодежный бизнес-форум и молодежная бизнес-конференция «Поддержка и 

стимулирование предпринимательского потенциала молодежи». 

Проведены конкурсы: 

1) «Бизнес-Леди». 

2) Конкурс-эссе «Моя бизнес-идея». 
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С 1 января 2016 года на территории городского округа внедрена процедура оценки 

регулирующего, воздействия проектов нормативных правовых актов, проводится анализ 

влияния экономических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов 

на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 

За 2017 год проведена оценка регулирующего воздействия 50 проектов нормативных 

правовых актов (2016 год 46 проектов). 

Ежемесячно проводится комиссия по укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины. Продолжается работа по снижению неформальной занятости, легализации 

«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

Всего проведено 18 заседаний комиссий, заслушаны руководители 167 малых 

предприятий и ИП. В результате, средняя заработная плата на малых предприятиях выросла 

на 0,4 % и составила 15628,6 руб., у наемных работников индивидуальных 

предпринимателей она увеличилась на 0,9 % и составила 9374,7 руб. 

Проблема «теневой экономики» продолжает оставаться острой в торговле, 

строительстве, сельском хозяйстве. 

В связи с этим продолжается работа по выявлению нелегальной занятости. 

Состоялось 11 заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости. 

Целевой показатель на 2017 год составлял 1615 чел. Фактически трудоустроено 1723 

чел. Плановое значение выполнено на 106,7 % 

Решение задачи вывода экономики из тени, возможно, через создание комфортных 

условий для ведения бизнеса, в том числе и за счет развития конкурентной среды. 

Еще в 2016 году на территории городского округа введен Стандарт развития 

конкуренции. 

В рамках стандарта проводится мониторинг конкурентной среды, используется как 

информация статистики, которая обследует с этой целью отдельные сектора экономики 

(розничную и оптовую торговлю, промышленность, строительство), так и результаты 

опросов предпринимателей по оценке конкурентной среды и административных барьеров. 

Второй год подряд городской округ город Выкса занимает 3 место в рейтинге 

муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата. 

Положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства 

городского округа необходимо поддерживать через системное решение вопросов и проблем, 

препятствующих развитию бизнеса. 

Главными приоритетами развития малого и среднего предпринимательства в городском 

округе город Выкса продолжают оставаться: 

1) Совершенствование работы существующего бизнес инкубатора, взаимодействие с 

действующими предприятиями в округе и вовлечение выксунских предпринимателей в 

кооперацию с крупными предприятиями. 

2) Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимательства. 

3) Формирование системы доступной информационно-консультационной поддержки 

малого предпринимательства. 

4) Формирование базы инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого 

предпринимательства и имеющих важное социально-экономическое значение для округа. 

5) Развитие инвестиционной привлекательности территории для создания новых 

(альтернативных) предприятий в приоритетных секторах экономики. 

6) Создание благоприятных условий для ведения бизнеса. 

На потребительском рынке городского округа в отчетном году сохранилась стабильная 

ситуация с удовлетворением платежеспособного спроса населения на основные товары и 

услуги, а также и высокий уровень товарной насыщенности рынка. 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории городского округа город Выкса 

осуществляют деятельность 908 предприятий потребительского рынка (в 2016 г. – 912), в т. 

ч.: 
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1) объекты торговли – 547; 

2) объекты предприятий общественного питания – 112; 

3) объекты сферы услуг – 249. 

Наблюдается уменьшение количества объектов к 2016 году на 4 ед. за счет демонтажа 

нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, тонары, палатки и другие сезонные 

объекты). 

Объём оборота розничной торговли за 2017 год увеличился на 4,3 % и составил 14,510 

млрд. руб. (2016 г. – 13,915 млрд. руб.).  

В городском округе город Выксе сформирована одна из крупнейших в регионе 

инфраструктур потребительского рынка, представленная предприятиями различных типов, 

видов, форм и форматов. 

В округе работает 440 стационарных предприятий розничной торговли и 107 объектов 

мелкорозничной сети, с объемом торговых площадей – 107 479,4 м², из них 43 389,0 м².м. по 

реализации продовольственных товаров и 63 800,4 м². по реализации непродовольственных 

товаров. Среди типов объектов розничной торговли в округе преобладают стационарные 

магазины (80,4%). В 20 населенных пунктах городского округа город Выкса, в которых 

отсутствуют стационарные торговые объекты, жители обслуживаются товарами первой 

необходимости через мобильную торговлю (4 автомагазина). 

В округе функционирует 5 ярмарок, на которых организовано 1066 торговых мест, из 

них для сельхозпроизводителей - 506 мес.,  

Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями в целом по городскому 

округу составила 1 300,3 м². на 1 тыс. человек (при нормативе 682 кв. м.). Причем по 

продовольственным товарам обеспеченность населения на 1 тыс. чел. – 524,3 м². (при 

нормативе – 234 м²) и по продаже непродовольственных товаров на 1 тыс. чел. – 771,9 м². 

(при нормативе – 448 м²). 

Благоприятный инвестиционный климат привлекает в округ крупные торговые 

компании. Розничные торговые сети наращивают свой вес преимущественно путем открытия 

новых магазинов. Лидерами по количеству магазинов на территории округа являются 

торговые сети «Пятерочка» (10 ед.), «Бристоль» (11 ед.), «Магнит» (8 ед.), Красное Белое (6 

ед.). Приобритение франшизы позволяет расширять сеть магазинов раскрученного бренда 

«Павловская курочка», «Малинка» в формате «магазин у дома».  

На территории городского округа город Выкса продолжают работать местные торговые 

сети «Лебединка», «Пингвин», «Выкса-ОПТ», Галс, «Выксунское РайПО». Для обеспечения 

устойчивого развития магазинов сети «Пингвин» продолжается работа по организации 

собственного производства хлебобулочных изделий до 35 наименований на площадях 5 

магазинов под торговой маркой «Гастроном». Наблюдается сокращение магазинов 

потребительской кооперации (до 13 объектов) путем продажи или сдачи в аренду площадей 

субъектам малого бизнеса. 

За 2017 год торговая сеть увеличилась на 7 объектов (ТЦ на ул. Белякова и ТЦ Галерея, 

магазин на Лесозаводе, «Пятерочка» в р.п. Досчатое), прирост торговых площадей составил 

4 763,9 кв. м. из них: 

1) по продовольственной группе товаров на 1 641 м², 

2) по непродовольственной группе товаров на 3 123,9 м².  

Совместно с управлением сельского хозяйства ведется работа по содействию 

организациям агропромышленного комплекса округа в организации прямых поставок 

произведенной продукции в организации торговли, предприятия общественного питания. 

Также администрацией округа осуществляется упрощенная процедура размещения 

нестационарных объектов торговли для местных товаропроизводителей с учетом сезонности. 

Проведены мероприятия, которые направлены на продвижение продукции местных 

товаропроизводителей, как: выставка – ярмарка «Дары природы», «Медовый спас», «Капуста 

– барыня огородная». 

По итогам 2017 года инвестиции в сферу торговли составили 172,1 млн.руб. 

В стадии реализации продолжают находиться следующие инвестиционные проекты: 

строительство Торгово-выставочных центров на ул. Чернышевского, многофункционального 
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центра в микрорайоне Южный, магазина по ул. Салтанова.  

Администрация городского округа город Выкса в 2018 г. продолжит работу по 

реализации государственной политики в сфере розничной торговли, общественного питания 

и бытовых услуг в рамках принятых мер по выполнению положений и требований 

Федерального Закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

На 2018 г. определены инфраструктурные и социальные направления: 

1) организация мониторинга состояния рынка товаров и услуг, продвижение на 

потребительский рынок товаров местных производителей; 

2) расширение возможностей для жителей округа в осуществлении 

предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытовых 

услуг; 

3) развитие ярмарочно-выставочной деятельности по реализации сельхозпродукции, 

произведенной хозяйствами, фермерами, садоводами-огородниками; 

4) формирование и наполнение торгового реестра;  

5) развитие социально значимых направлений деятельности в сфере торговли и услуг; 

6) государственное регулирование розничной продажи алкогольной продукции 

Особое место в сфере услуг занимает общественное питание. 

Сеть предприятий общественного питания представлена различными типами: кафе, 

ресторанами, барами, закусочными, столовыми и др. 

Оборот услуг общественного питания за 2017 год практически не изменился и составил 

483,5 млн. руб., что на 0,5 % выше уровня 2016 года. 

В настоящее время функционирует 112 предприятий общественного питания, в том 

числе: 

1) 44 объекта при производственных предприятиях, учреждениях и учебных 

заведениях;  

2) 68 предприятия открытой сети. 

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания открытой сети в 

2017 году увеличилось на 475 мест и составило 7 495 посадочных мест.  

В 2017 году вновь открыты 8 объектов питания: кафе Оазис, Спорт Штаб, СушиМясо, 

бар Casino, Караоке «Щас спою», на углях, Трактир, закрылось 2 кафе: Сити Суши, МегаРол. 

Основные задачи развития общественного питания: индустриализация общественного 

питания; расширение сети специализированных предприятий общественного питания, в том 

числе предприятий быстрого обслуживания; повышение качества продукции и культуры 

обслуживания. 

Важнейший сегмент потребительского рынка - сфера бытового обслуживания.  

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории городского округа город Выкса 

функционирует 249 предприятий бытового обслуживания населения 

Объем оказанных в 2017 году платных услуг населению составил 984,8 млн. руб.  

В 2017 году открыты вновь 5 объектов бытового обслуживания населения, из них:  

1) салоны, оказывающие парикмахерские и косметологические услуги – 4 ед.;  

2) ателье по пошиву и ремонту швейных изделий – 1ед. 

Объем инвестиций в сферу бытовых услуг составил 2,3 млн. руб.  

Создание новых рабочих мест – важный аспект в жизнедеятельности округа. Сфера 

быта участвует в этом процессе. За 2017 год создано 11 рабочих мест. 

Предприятия сферы услуг вносят свой посильный вклад в обеспечение праздничного 

настроения жителям города. Постоянное внимание в своей работе руководители 

предприятий уделяют оказанию бытовых услуг маломобильным гражданам, престарелым 

гражданам по социальным ценам, в т.ч. и на дому.  

Основными задачами потребительского рынка на территории городского округа Выкса 

по-прежнему является обеспечение сбалансированного развития всех звеньев сферы 

торговли и услуг, в целях создания полноценной социально - ориентированной рыночной 

среды, наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары в 
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широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности, 

при гарантированном качестве и безопасности их приобретения и потребления. 

 

Статья 3. Инвестиции 

 

На территории округа продолжается развитие инвестиционной деятельности, 

являющейся необходимым условием устойчивого экономического роста.  

Ведется строительство новых производственных объектов, осуществляется развитие 

инженерной и социальной инфраструктуры. 

Всего за 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составил 10,814 млрд. руб., что выше уровня 

2016 года в 2,3 раза, в т. ч. в разрезе отраслей: 

1) обрабатывающие производства – 87,5 % (9461,9 млн. руб.); 

2) обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха–

4,5 % (486,9 млн. руб.); 

3) сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2,2 % 

(237 млн. руб.) 

4) торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 

0,6% (63,3 млн. руб.). 

5) строительство – 0,5 % (53,3 млн. руб.); 

6) прочие – 4,7 % (512,2 млн. руб.). 

Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) в городском округе город 

Выкса составил 9,986 млрд. руб., что выше уровня 2016 года в 2,3 раза (2016 год – 4,345 

млрд. руб.). В расчете на 1 жителя объем капитальных вложений (за исключением 

бюджетных средств) составил 121,096 тыс. руб., (2016 год – 54,097 тыс. руб.).  

Основная доля инвестиций осваивается по-прежнему в металлургическом комплексе 

городского округа.  

Источниками финансирования инвестиций являются: 

1) собственные средства предприятий – 77,8 % от общего объема; 

2) привлеченные средства – 22,2 % от общего объема. 

 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

 
Для активизации инвестиционных процессов проводится комплекс мероприятий, 

направленных на формирование имиджа городского округа как территории, благоприятной 

для привлечения инвестиций. 

На официальном сайте городского округа представлена информация о 

государственных, муниципальных мерах поддержки инвесторов, предпринимателей. 

В целях увеличения доходной части бюджета и повышения инвестиционной 

привлекательности продолжается работа по актуализации информации о правах 
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собственности на земельные участки, выявление и оформление в собственность 

невостребованных долей земель сельхоз назначения, работы по межеванию и постановке 

земельных участков на кадастровый учет. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом в общей площади территории городского округа, подлежащей 

налогообложению, составила по итогам 2017 года 28,0 %, что выше уровня 2016 года на 1,9 

п. п. (2016 год – 26,1 %). Прирост обусловлен увеличением количества земельных участков, 

переданных гражданам и юридическим лицам на праве собственности (выкуп арендуемых 

земель) и юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование и уменьшением общей 

площади территории, являющиеся объектом налогообложения, в связи с уточнением в 

балансе земель Росреестром площади земель лесного фонда, не являющихся объектами 

налогообложения, в сторону увеличения. 

Работа по развитию собственной налогооблагаемой базы городского округа 

продолжалась в рамках реализации долгосрочной программы развития производительных 

сил до 2020 года, разработанной в соответствии со Стратегией развития Нижегородской 

области.  

В 2017 году в рамках Программы в городском округе город Выкса реализовывалось 34 

проекта (мероприятия), вложено инвестиций – 8879,045 млн. руб., что позволило увеличить 

объём отгруженной продукции на 1004,61 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в 

консолидированный бюджет области – на 65,6 млн. руб., создано 651 новое рабочее место.  

Начиная с 2015 года в городском округе город Выкса, реализуются проекты по 

поддержке местных инициатив. 

В 2015 году было реализован 2 проекта на общую сумму 2580,794 тыс. руб., в т.ч. 

субсидия за счёт средств областного бюджета – 1643,018 тыс. руб. 

Основные проекты, реализованные в 2015 году: 

1) «Устройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в р.п. Виля» 

(устройство баскетбольной площадки, совмещенной с хоккейной коробкой, площадка для 

прыжков в длину, площадка со спортивными снарядами, детская площадка с качелями, 

площадка для настольных игр); 

2) «Устройство детской игровой площадки «Сказка» р.п. Досчатое» (установлены 

горки, качели, песочницы, лавочки). 

В 2016 году реализован проект: «Благоустройство береговой линии пруда в р.п. Виля» 

на общую сумму 1711,159 тыс.руб. Финансирование осуществлялось за счет средств 

областного бюджета – 871,816 тыс.руб.; местного бюджета – 513,380 тыс.руб.; частных 

инвестиций – 325,964 тыс.руб. (благотворительные пожертвования от организаций – 190,964 

тыс.руб.; благотворительные пожертвования от населения – 135,0 тыс.руб.). 

В рамках проекта береговая линия выложена брусчаткой, разбиты клумбы, посажены 

кустарники, установлены лавочки и восстановлены карусели. 

В 2017 году реализованы следующие проекты: 

1) «Благоустройство территории в районе дома №1 микрорайона Центральный 

г.Выкса» на общую сумму 4000,0 тыс.руб. Финансирование осуществлялось за счет средств 

областного бюджета – 1920,0 тыс.руб.; местного бюджета – 1466,0 тыс.руб.; частных 

инвестиций – 614,0 тыс.руб.; 

Выполнено устройство брусчатки, установлены лавочки с навесом, малые 

архитектурные формы, световые фонтаны, выполнено устройство клумб, установлены 

фигуры литературных героев, осуществлено озеленение. 

2) «Устройство уличного освещения дворовой территории в сельском поселке Дружба» 

на общую сумму 997,425 тыс.руб. Финансирование осуществлялось за счет средств 

областного бюджета – 468,742 тыс.руб.; местного бюджета – 308,622 тыс.руб.; частных 

инвестиций – 220,061 тыс.руб. 

Выполнены следующие виды работ по устройству уличного освещения дворовой 

территории в сельском поселке Дружба: 

1) установлены железобетонные опоры; 

2) установлены светильники уличного освещения; 



14 

3) проведены электромонтажные работы. 

В 2018 году к участию в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий 

муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах, 

планируется следующие проекты: 

1) «Благоустройство территории в р-оне ул. Красная площадь г. Выкса» (устройство 

тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение). 

2) «Благоустройство территории в м-оне Совхозный» (устройство тротуаров, установка 

малых архитектурных форм, озеленение). 

3) «Благоустройство территории в м-оне Приокский» (устройство тротуаров, установка 

малых архитектурных форм, озеленение). 

Для определения политики и координации деятельности по привлечению и 

размещению инвестиций на территории округа продолжает свою работу Инвестиционный 

совет. 

В течение 2017 года состоялось 10 заседаний инвестиционного совета и рабочей 

группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области, в которых 

принимали участии представители администрации городского округа город Выкса. 

На них было рассмотрено: 

12 инвестиционных проектов на общую сумму 105, 908 млн.руб.; 

2 предложения о заключении концессионных соглашений о создании и эксплуатации 

мусоросортировочного комплекса с полигоном захоронения твердых коммунальных отходов 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области;  

рассмотрено 1 предложение и одобрено решение о признании приоритетным проектом 

Нижегородской области инвестпроект АО «ВМЗ» «Развитие дивизиона нефтегазопроводных 

труб на Выксунском металлургическом заводе» (предполагаемый объем инвестиций 40,567 

млрд. руб.). 

Наиболее крупным заявителем и инвестором за отчетный период является АО «ВМЗ». 

В 2017 году признан целесообразным и одобрен к реализации инвестиционный проект 

«Строительство кислородопровода» с суммой инвестиций в проект 45, 453 млн. руб. (100% 

собственные средства). Наряду с этим, были рассмотрены и согласованы заявки Религиозной 

организации «Выксунская Епархия Русской Православной Церкви» на строительство двух 

храмов в с.п. Дружба и с. Туртапка на общую сумму инвестиций 30,0 млн. руб. Одобрена 

заявка на строительство автомобильной газозаправочной станции (пропан-бутан) ИП Исаева 

Г.В. на сумму 12,655 млн. руб. 

В 2017 году была проведена работа по разработке, подготовке и формированию 

комплекта документов по частной концессионной инициативы. Подготовлены предложения 

о заключении концессионного соглашения и проект концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры (холодного водоснабжения и 

водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Выкса 

на общую сумму инвестиций 674,797 млн. руб. Проект данного предложения о заключении 

концессионного соглашения был направлен для рассмотрения и подготовки заключения о 

возможности его реализации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области и Региональную службу по тарифам Нижегородской 

области. После согласования проекта в данных структурах Правительства Нижегородской 

области, администрацией городского округа город Выкса планируется подача заявки на 

рассмотрение инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области. 

В сегодняшних условиях очень пристальное внимание на уровне Правительства РФ    

по-прежнему уделяется монопрофильным городам. 

На территории городского округа город Выкса активно работает Управляющий совет 

(муниципальный проектный офис) по реализации программы развития монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) городской округ город Выкса, основной задачей 

которого являются:  

Обеспечение разработки и реализации программы комплексного развития моногорода 

(далее – Программа), направленной на: 

1) привлечение инвестиций и создание рабочих мест; 
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2) развитие малого и среднего предпринимательства; 

3) повышение удовлетворенности населения качеством жизни; 

4) диверсификацию экономики моногорода. 

В рамках Программы реализуются проекты, направленных на стабильное развитие 

городского округа и формирование комфортных условий проживания. 

В 2017 году завершена реализация 14-ти проектов (мероприятий): 

1) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городском округе город 

Выкса Нижегородской области. 

2) Строительство Дома культуры в д. Тамболес городского округа город Выкса (ул. 

Кооперативная, здание 1-А). 

3) «Комплексная реконструкция Парка культуры и отдыха, г. Выкса (Создание 

дендрария на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадебно- 

промышленный комплекс. Парк XVIII в)» в рамках реализации национального 

приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» по направлению «Формирование 

комфортной городской среды». 

4). Проведение фестиваля новой культуры «Арт – овраг» за счет средств местного 

бюджета и бюджета ОМК. 

5) Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГБУЗ 

«Выксунская ЦРБ» в городском округе город Выкса. 

6). Обеспечение ГБУЗ Выксунская ЦРБ» в городском округе город Выкса» в 

оснащении 3 автомобилем скорой медицинской помощи отечественного производства для 

обслуживания городского округа город Выкса Нижегородской области. 

7) Ремонт основной (центральной) ул. Академика Королева в городском округе город 

Выкса Нижегородской области 

8) Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения 

инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городском округе город Выкса 

Нижегородской области. 

9) Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства 

стратегических инициатив. 

10) Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале 

монопрофильного муниципального образования городской округ город Выкса 

Нижегородской области. 

11) Внедрение проектного управления в работе городского округа город Выкса в части 

работы по привлечению инвестиций. 

12) Участие проекта «Устройство уличного освещения дворовой территории в 

сельском поселке Дружба» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий 

муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах. 

13) Участие проекта «Благоустройство территории в районе дома №1 микрорайона 

Центральный г. Выкса» в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий 

муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах. 

14) Привлечение средств софинансирования муниципальной программы в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе город Выкса из 

федерального и областного бюджетов. 

Целевые показатели, установленные на 2017 год перевыполнены. 

1) По показателю «Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 

градообразующего предприятия»: план – 458 рабочих мест; факт на 01.01.2018 – 1266 

рабочих мест, в том числе 369 постоянных, 897 временных. 

2) По показателю «Привлечение инвестиций»: план – 11,8 млрд. руб.; факт на 

01.01.2018 – 15,5 млрд. руб.  

Реализована программа «Пять шагов благоустройства». Все запланированные четыре 

проекта выполнены в установленные сроки. 

1 проект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа 

город Выкса Нижегородской области.  
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Объем финансирования: план 473 млн. руб., в т. ч.: ОБ –450 млн. руб.; МБ – 23 млн. 

руб. По состоянию на 01 января 2018 г. освоено 460,7 млн. руб. (97,4%), в т. ч.: ОБ – 440,4 

млн. руб.; МБ – 20,4 млн. руб. (Сумма экономии по МБ при заключении контрактов 1,743 

млн.руб. По контрактам: «Строительство водопровода», «Сети и канализация», «Ремонт 

подъездных путей к ФОКу», «Ремонт подъездных путей с устройством тротуара к ФОКу») 

2 проект. Строительство Дома культуры в д. Тамболес городского округа город Выкса. 

Объем финансирования: план 15,8 млн. руб., в т. ч.: ОБ –8,7 млн. руб.; МБ – 7,1 

млн.руб. По состоянию на 01 января 2018 г. освоено 14,3 млн. руб. (90,5% Экономия за счет 

торгов). 

3 проект. Комплексная реконструкция Парка культуры и отдыха, г. Выкса (Создание 

дендрария на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадебно- 

промышленный комплекс. Парк XVIII века) 

Объем финансирования: Всего план – 6,2 млн. руб., в т. ч. ФБ - 2,8 млн. руб.; ОБ – 3,2 

млн. руб.; МБ – 0,2 млн. руб. По состоянию на 01 января 2018 г. освоено 6,2 млн. руб. 

(100,0%). 

4 проект: Проведение фестиваля новой культуры «Арт – овраг» 

Объем финансирования: Всего план – 35,0 млн руб., факт 40,9 млн. руб., в т. ч. средства 

ОМК - 37 млн. руб.; МБ – 3,9 млн. руб. 

Фестиваль проведен. Количество посетителей - более 10 тыс. чел.  

В конце 2017 года администрация городского округа город Выкса актуализировала 

паспорт программы до 2020 года. Всего к реализации в данный период запланировано 44 

проекта (мероприятия). 

К первоначальному перечню проектов дополнительно добавлено 16 новых на общую 

сумму 2,02 млрд. руб. Это: 

1) Строительство двух котельных в п. Строитель и в р.п. Досчатое в рамках 

инвестиционной программы МУП "Выксатеплоэнерго" (49,6 млн. руб. - 2018); 

2) Строительство Дома культуры в р.п. Ближне-Песочное. (25 млн. руб. -2019); 

3) Строительство здания школы в р.п. Виля городского округа город Выкса 

Нижегородской области (400 мест) (400 млн. руб. – 2019-2020); 

4) Строительство здания школы ул. Козерадского г. Выкса Нижегородской области 

(1000 мест) (500 млн. руб. – 2020); 

5) Строительство корпуса в д/саду №27 (на 75 мест) (51,66 млн. руб. – 2018-2019); 

6) Строительство корпуса в д/саду №36 (на 75 мест) (51,66 млн. руб. – 2018-2019); 

7) Строительство детского сада в р.п. Виля (на 120 мест) (60 млн. руб. – 2020); 

8) «Благоустройство территории в р-оне ул. Красная площадь» (местные инициативы) 

(5 млн. руб. – 2018); 

9)  «Благоустройство участка городского пространства (дворовой территории г. 

Выкса, ул. 1 Мая, д.30,32,34,36,38) (6,9 млн. руб. – 2018); 

10)  «Благоустройство участка городского пространства (дворовой территории г. 

Выкса, ул. Стахановская, д.2,4,18,20, ул. Чкалова, д.29,31, ул. Пушкина, д.12) (6,6 млн. руб. – 

2018); 

11)  «Благоустройство ул.С.Битковой, д.27,29; ул. Белякова, д.29; ул. Суворова, д.25; 

ул.2-я Пушкина, д.2) (6,3 млн. руб. – 2018); 

12)  «Благоустройство участка городского пространства (общественной территории г. 

Выкса, территория Парка культуры и отдыха) (предварительно уже в бюджете 7,5 млн. руб. – 

2018); 

13) Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям городского 

округа город Выкса в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 

области» (подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской области») (субвенции на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока и субсидии на возмещение части процентной ставки по 

кредитам (займам) (152,7 млн. руб. – 2018-2020); 
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14) Оснащение телемедицинским оборудованием ГБУЗ, НО «Выксунская ЦРБ» 

городского округа город Выкса Нижегородской области (Внедрение системы 

функционального обследования больных с использованием телемедицинских технологий) 

(0,3 млн. руб. – 2018); 

15) Строительство автомобильной дороги Западный обход г. Выкса на участке от, а/д 

Выкса-Досчатое до, а/д Выкса-Шиморское-Ближне-Песочное в городе областного значения 

Выкса, НО (521,7 млн. руб. – 2019-2020); 

16) Реконструкция автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1707) Подъезд к с. 

Полдеревка от а/д Выкса-Вознесенское-Сатис км 0+000- км 3+901 в городе областного 

значения Выкса, НО (г.о.г. Выкса) (100 млн. руб. – 2020). 

За счет реализации инвестиционных проектов программы будет создано к концу 2020 

года 2705 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия, привлечено 40805 млн. руб. инвестиций в основной капитал. 

Будет продолжена программа по улучшению качества городской среды в моногороде, в 

том числе путем реализации ежегодно мероприятий, по критериям относящихся к Пяти 

шагам благоустройства. 

 

Статья 4. Сельское хозяйство 

 

Городской округ город Выкса является промышленным центром, тем не менее, имеет 

полную структуру производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

За долгие годы формирования агропромышленный комплекс городского округа город 

Выкса стал одним из эффективных инструментов развития сельских территорий. В 

сельскохозяйственной отрасли округа осуществляют свою деятельность 8 

сельскохозяйственных организаций, 3 предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, 25 крестьянских фермерских хозяйств и более 11000 личных подсобных 

хозяйств. 

Среднегодовая численность работников предприятий агропромышленного комплекса 

городского округа город Выкса составляет 849 человек. Среднемесячная оплата труда одного 

работника сельского хозяйства в 2016 году составила 18,8 тыс. руб., что на 1,8 % выше, чем в 

2016 году. 

Динамика показателя стоимости валовой продукции сельского хозяйства 

положительна. За 2016 год объем производства валовой продукции сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств составил 1560,1 млрд. руб., что выше уровня 2016 года на 5,3 %, в 

том числе в сельскохозяйственных организациях – 1165,8 млрд. руб. 

В структуре производства сельскохозяйственной продукции доля 

сельскохозяйственных предприятий округа составляет – 74,6 %, крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 3,5 %, личных подсобных хозяйств – 21,9 %. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, работ и услуг в отчетном 

году по сельскохозяйственным предприятиям составила – 976,4 млн. руб., что на 3,3 % выше 

уровня 2016 года.  

По результатам работы за 2017 год 5 из 6 сельскохозяйственных предприятий получили 

прибыль. Сумма прибыли составила 19,6 млн. руб. (2016 год 55,4 млн. руб.). Наибольшая 

прибыль получена ООО «Птицекомплекс «Выксово». 

Важная роль в развитии сельских территорий принадлежит животноводству. Доля 

продукции животноводства в общей структуре сельскохозяйственной продукции – 75,4 %. 

На продукцию растениеводства приходится 24,6 % от общего объема. 

Производство молока в городском округе город Выкса в 2017 году составило 8180 тонн 

что на 1,0 % выше уровня 2016 года. 

За 2017 год средний удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

округа вырос на 85 кг и составил 5225 кг. 

По состоянию на 01.01.2018 года поголовье КРС составляет 3641 голова (снижение на 

459 голов). В то же время поголовье коров увеличилось на 63 головы и составило 1816 голов. 
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Высокотехнологичной в городском округе является отрасль свиноводства. Поголовье 

свиней по состоянию на 1 января 2018 года составило 17721 голова.  

Производство мяса скота и птицы увеличилось на 1,0 % и составило 3401 тонна в 

живом весе. 

Поголовье сельскохозяйственной птицы возросло на 135,7 тыс. голов и составило 698,9 

тыс. голов. 

Производство яйца за 2017 год составило 142 млн. штук (130,4 % к уровню 2016 года). 

В прудовом хозяйстве ООО «Рыбхоз Полдеревский» в 2017 году производство 

прудовой рыбы составило 53 тонны. 

Структура посевных площадей городского округа город Выкса, направлена на 

обеспечение отрасли животноводства грубыми и сочными кормами собственного 

производства. Основная доля в структуре посевных площадей принадлежит кормовым 

культурам 77,5 %.  

На зимовку 2017-2018 года на 1 условную голову скота заготовлено по 20,6 центнеров 

кормовых единиц грубых и сочных кормов. 

Заготовлено 6097 тонн сена, 6634 тонн сенажа, 2657 тонн силоса, 106 тонн соломы. 

Произведено картофеля во всех категориях хозяйств 7780 тонн, произведено овощей – 

5493 тонны.  

В 2017 году собрано 692 тонны зерна. Урожайность зерновых составила 8,8 ц/га.  

В структуру агропромышленного комплекса округа входят динамично развивающиеся 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе ООО «Молоко» и 

ЗАО «Выксунский хлеб», ООО «Агро-Матик». 

Молочным заводом произведено молочной и кисломолочной продукции 5,4 тыс. тонн, 

в том числе масла 63 тонны, сыров и сырных продуктов 5 тонн. Объем отгруженной 

продукции увеличился на 15,2 % и составил 221 млн. руб. 

ЗАО «Выксунский хлеб» произведено 8,2 тыс. тн. хлебобулочных изделий (выше 

уровня 2016 г. на 1,2 %). Объем отгруженных товаров собственного производства 370 млн. 

руб., что выше уровня прошлого года на 0,5 %. 

ООО «Агро-Матик» произведено 12,3 тыс. тонн белково-витаминных концентратов. 

Объем отгруженной продукции за 2017 год составил 337 млн. руб. (увеличение к уровню 

прошлого года на 20,7 %).  

В 2017 году на ряде предприятий отрасли продолжалось развитие инвестиционной 

деятельности.  

На ООО «Птицекомплекс ВыксОВО»: 

1) введены в производство 2 цеха для содержания кур несушек по 110 тыс. голов 

каждый, цех для выращивания молодняка птицы на 113 тыс. голов; 

2 Приобретен и введен в эксплуатацию яйцесортировальный комплекс 

производительностью 90 тыс. штук яиц в час; 

3) введена в эксплуатацию галерея по доставке яйца, обновлен автотранспортный парк. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство (Овсепян Сос Суренович), расположенное в р.п. 

Ближнее Песочное приступило к реализации проекта по строительству коровника 

привязного содержания с молокоприемной и переработкой молока-сырья. Общая стоимость 

проекта составляет 13,5 млн. руб.  

В 2017 году на поддержку агропромышленного комплекса направлено 62,6 млн. руб. 

Из них 25,1 млн. руб. – средства федерального бюджета, 36,6 млн. руб. – средства областного 

бюджета и 0,945 млн. руб. – средства местного бюджета. 

На 2018 год перед агропромышленным комплексом поставлены следующие задачи: 

Достижение целевых показателей, установленных соглашением о сотрудничестве 

между Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области и администрацией городского округа город Выкса: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 

101,6 %; 

2) сохранение маточного поголовья крупного рогатого скота на уровне 1 553 головы; 
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3) в рамках программы устойчивого развития с/территорий: ввести жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности более 216 кв. м., в том числе для молодых семей и 

молодых специалистов; 

4) сохранение размера структуры посевных площадей. 

 

Статья 5. Доходы населения 

 

Основным источником доходов населения традиционно является оплата труда 

работающих граждан. 

млрд. руб. (рост к 2016 году – 10,7 %). 

Основная часть ФОТ городского округа формируется на предприятиях 

%),  в строительстве (около 5 %), в торговле (около 4 %). 

Среднемесячная заработная плата в целом по округу выросла на 10 % и составила на 

конец 2017 года 31873,7 руб., что выше средне областного значения на 4,2 %.  

Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций в 2017 году выросла на 10,9 % и составила на конец года 37020,4 руб. 

 году целевое соотношение среднемесячной заработной платы работников дошкольного 

образования составило 61,8 % к среднему по области, учителей – 100,7 %, работников 

%, работников учреждений физической культуры и спорта –      52,1 %. 

 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений сложилась в 

пределах нормативов, доведенных министерствами Нижегородской области на следующем 

уровне: 

1) муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 18923,2 руб. (темп 

роста к уровню 2016 года – 114,5 %); 

2) муниципальных общеобразовательных учреждений – 27416,5 руб. (темп роста – 

 

3) муниципальных учреждений культуры и искусства – 19653,4 руб. (темп роста – 

 

4) муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 15950,6 руб. (темп 

роста– 99,8 %). 

В целях достижения контрольных показателей, предусмотренных «дорожными 

картами», по соотношению средней заработной платы работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также деятельность в сфере культуры и 

искусства, к средней заработной плате субъекта, используются все возможные внутренние 

резервы каждого учреждения, в том числе оптимизация численности персонала путем 

перераспределения функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов, 

должностей и конкретных работников, сокращения  численности административно-

управленческого персонала. 

 года (2016 год – 12701,73 руб.). 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 0,4 % 

и составила на 01.01.2018 г. – 9180,4 рубля.  

Справочно: 

Величина прожиточного минимума: 

1) трудоспособное население – 9854,5 руб.; 

2) пенсионеры – 7596,1 руб.; 

3) дети – 9446,8 руб. 

Покупательная способность (количество наборов прожиточного минимума, которые 

 году равнялась: 

 (2016 год – 3,4); 

 год – 1,64). 

 

Глава 3. Дошкольное образование 
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Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

интеллектуального, физического и психического развития детей, развития их 

индивидуальных способностей - приоритетное направление деятельности образовательной 

системы городского округа город Выкса.  

По состоянию на 01.01.2018 года в городском округе город Выкса функционируют 30 

дошкольных муниципальных учреждений. Все муниципальные ДОО имеют лицензию на 

право ведения образовательной деятельности в области дошкольного образования. Также на 

территории городского округа функционирует одно частное дошкольное образовательное 

учреждение «Православный детский сад «Колокольчик», который посещают 32 ребенка и 7 

семейных детских сада (на 10 мест каждый). Кроме того, деятельность по уходу и присмотру 

детей дошкольного возраста с 1,5 до 3 лет в количестве 10 человек осуществляет ИП Рубцова 

Н.И. («Гномики»). 

В целом по городскому округу в 2017 году отмечена позитивная динамика показателей, 

характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления в сфере 

дошкольного образования. 

Охват дошкольным образованием в округе в 2017 году составил 79,9 %, что ниже 

уровня 2016 года на 1,3 п. п. (2016 год – 81,2 %). Это связано прежде всего с увеличением 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании. 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, возросла на 1,2 % и составила 

5208 детей (2016 год – 5144 детей). К 2020 году долю детей, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

планируется увеличить до 82,2 % (5477 детей). 

В 2017 году на 0,2 п. п. снизилась доля детей, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения и составила 18,26 % (2016 

год 18,46 %). 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, составила по итогам 2017 

года 1190 детей (2016 год -1170 детей). 

В структуре очередности по-прежнему преобладают дети с 1,5 до 3 лет. Дети в возрасте 

от 3 до 7 лет местами в детских садах обеспечены полностью. 

Сложившаяся ситуация требует дальнейшего продолжения работы по развитию сети 

дошкольных образовательных учреждений. Для решения данной проблемы направлена 

заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

на строительство структурных подразделений для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

МБДОУ № 27 «Сказка» (м-он Центральный) и МБДОУ № 36 «Аленький цветочек» (ул. 

Красные Зори) по 75 мест в каждом. 

В 2017 году открыты 2 дополнительные группы в МБДОУ д/с № 11 и д/с №20. 

С целью прозрачности и оптимизации предоставления муниципальных услуг ведется 

система электронной очереди детей на получение места в дошкольной образовательной 

организации, а также учета детей, посещающих дошкольных образовательных учреждений.  

Родители, не выходя из дома, могут самостоятельно по средствам сети интернет подать 

заявление или отследить очередь в дошкольные образовательные учреждения.  

По средствам федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 2017 года подали заявления 

на постановку на учет детей дошкольного возраста 130 граждан, что на 430 % больше чем в 

предыдущем году (в 2016 году - 30 человек). Всего за 2017 год было зарегистрировано 942 

заявления. 

Наряду с решением проблемы доступности значительное внимание уделяется 

повышению качества дошкольного образования, обеспечение соответствия результатов 

образовательного процесса в детских садах требованиям, предъявляемыми федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования.  
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Во всех дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Выкса 

разработаны образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО. Для оснащения 

развивающего образовательного пространства в отчетном году приобретены игровая, 

учебная мебель, игрушки, пособия, компьютерная техника, средства ТСО, интерактивное 

оборудование, обновлена методическая литература в соответствии с ФГОС ДО. 

Значительную роль в работе по повышению качества дошкольного образования играет 

организация инновационно-экспериментальной работы. 

В 2016-2017 учебном году в округе осуществляли деятельность 5 муниципальных 

(МБДОУ №№ 14,12,26,32,33) и 5 (МБДОУ №№ 3,7,19,25,26) региональных инновационных 

площадок по актуальным вопросам дошкольного образования.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования широко 

используется сетевая форма с использованием ресурсов социокультурной среды городского 

округа город Выкса: учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

соцзащиты.  

Взаимодействие носит характер совместных планов мероприятий, совещаний и 

семинаров, смотров-конкурсов. Дошкольные учреждения активно участвуют во всех 

совместных мероприятиях муниципального уровня.  

Ещё одним важнейшим направлением деятельности системы дошкольного образования 

в округе является охрана и укрепление здоровья воспитанников. 87 % дошкольных 

учреждений оборудованы лицензированными медицинскими кабинетами. 4 учреждения 

имеют физиокабинеты.  

Медицинская деятельность осуществляется квалифицированными специалистами, 

находящимися в штате ГБУ «Выксунская ЦРБ». В соответствии с договорами о совместной 

работе осуществляется весь необходимый цикл мероприятий по профилактике различных 

заболеваний. 

Несмотря на проводимую оздоровительную работу, уровень заболеваемости в 

дошкольных учреждениях городского округа остаётся достаточно высоким (количество 

пропущенных дней по болезни приходящихся на 1 ребёнка 23,3 дня).  В связи с этим, работа 

по сохранению и укреплению здоровья детей требует своего развития. Наряду с 

совершенствованием профилактической работы, в ближайшей перспективе через систему 

эффективного контракта планируется значительно повысить ответственность руководителей, 

воспитателей, медицинских работников за состояние здоровья воспитанников. Уровень 

здоровья воспитанников станет одним из главных показателей эффективности деятельности 

дошкольных учреждений.   

Особое внимание уделяется удовлетворению потребности населения в услугах 

дошкольных учреждений детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирование 7-ми групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением 

речи и с нарушением зрения), 4 групп оздоровительной направленности (для детей 

тубинфицированных и часто болеющих) позволяет обеспечить оказание доступной 

квалифицированной коррекционно-развивающей помощи 143 воспитанникам.  

Инклюзивное образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в 5 группах комбинированной направленности (в МБДОУ №№ 4,7,12,25,36). 

В данных группах 18 детей с ограниченными возможностями здоровья получают 

дошкольное образование совместно со здоровыми детьми. 

В 2016-2017 учебных годах детские сады округа посещали 50 детей-инвалидов и 147 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды 

освобождены от родительской платы. На основании Индивидуальной программы 

реабилитации и рекомендаций ТПМПК организуется психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с адаптированной образовательной программой. С целью 

повышения профессионального уровня руководителей в вопросах осуществления 

образовательной деятельности с такими детьми был организован семинаре по теме 

«Инклюзия в системе дошкольного образования». На семинаре был представлен опыт 

работы по данной теме в условиях сельского детского сада (МБДОУ № 14), детского сада с 
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туберкулезной интоксикации (МКДОУ№ 1), в группах компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями зрения (МБДОУ № 32), а также результаты инновационной 

деятельности МБДОУ № 25 по теме «Разработка и апробация модели информационного 

обеспечения образования дошкольников с интеллектуальными нарушениями».  

В целях реализации социально-образовательного проекта «Формирование толерантного 

отношения к детям-инвалидам как обязательное условие для инклюзивного образования в 

городском округе город Выкса» в МБДОУ №№12,26,32,33 организована муниципальная 

инновационная деятельность по теме «Формирование социальной толерантности у детей 

дошкольного возраста». 

Одним из факторов сохранения и укрепления здоровья является организация 

полноценного рационального питания. Питание дошкольников организуется из расчёта 78,81 

руб. для ясельных групп, 93,12 руб. в день в дошкольных группах, что позволяет 

обеспечивать биологическую ценность рациона в соответствии с нормами СаНПиН.  

Важным показателем развития дошкольного образования является доступность 

представляемых услуг. Доступность и гарантии дошкольного образования для всех слоев 

населения округа обеспечиваются регулированием родительской платы за содержание детей 

в ДОУ. 

Сохранена фиксированная родительская плата за содержание ребенка на социально 

приемлемом уровне и составляет в среднем 1217 рублей (10-часовое пребывание), 1270 

рублей – 12-часовое. 

Сохранена система льгот по родительской плате, которыми пользуются 23 % семей. 

96 % родителей воспитанников МДОУ выплачивается компенсация части родительской 

платы в соответствии с их заявлениями. 

Решение задач по повышению доступности и качества дошкольного образования 

невозможно без развития кадрового потенциала дошкольных учреждений. 

В рамках стандартов изменились требования к повышению квалификации 

педагогических работников и руководителей дошкольных учреждений. В связи с этим, 

проведена большая работа по обучению педагогических и административных работников 

этих организаций. На 01.01.2018 г. 100% педагогов повысили свою квалификацию по ФГОС 

ДО. 

Повышение заработной платы педагогических работников и доведение её до средней 

заработной платы в сфере общего образования позволило снять проблему нехватки 

воспитателей в детских садах. В системе дошкольного образования округа занято 482 

педагога, имеющие профессиональное педагогическое образование, из них 29 % имеют 

высшее педагогическое образование, обучаются заочно – 57 человек (12%). Средний возраст 

педагогических работников составляет 30-55 лет (70%), молодых специалистов до 30 лет 68 

человек (14%), педагогов старше 55 лет – 77 человек (16%).  

В дошкольных учреждениях работают 20 педагогов-психологов, 17 учителей-

логопедов, 35 музыкальных работников, 11 инструкторов физического развития, 2 педагога 

дополнительного образования. Таким образом, кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных учреждений позволяет успешно реализовывать Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Ежегодно ведётся анализ кадрового состава дошкольных учреждений, поиск путей 

повышения уровня профессиональной квалификации и методической подготовки педагогов.  

Содержание дошкольного образования направлено на обеспечение новых подходов к 

организации педагогической деятельности дошкольного учреждения, его взаимодействие с 

семьёй с целью преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Глава 4. Общее и дополнительное образование 

 

В городском округе город Выкса сфера образования занимает одно из приоритетных 

направлений в деятельности муниципалитета. 

Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации на территории 

городского округа города Выксы направлена на повышение эффективности и качества услуг 
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образования, соотнесенных с показателями и индикаторами утвержденного плана 

мероприятий («дорожной карты»).  

В течение 2017 года в развитии общего образования наблюдался ряд положительных 

тенденций. 

Сеть образовательных учреждений городского округа по состоянию на 1 сентября 2017 

года насчитывала 21 муниципальное общеобразовательное учреждение, в которых обучалось 

10136 учащихся. 

Из общего количества школ 15 общеобразовательных учреждений расположены в 

городской местности, 6 - в сельской местности.  

В сфере трудятся более 2000 сотрудников. Из них учителей - 557, воспитателей - 369, 

педагогов дополнительного образования 86, других педагогических работников - 180, 

вспомогательного и обслуживающего персонала – 832. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 

2017 году составил 525,4 млн. руб. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили 53,0 тыс. руб. (2016 год – 66,68 тыс. руб.). 

В 2017 году численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений составила 304 человека.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений составила по итогам 2017 года 81,25 %. 

Рост данного показателя обусловлен внедрением новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, предусматривающих принципиальное обновление 

материальной базы для учителей и обучающихся. 

Все общеобразовательные учреждения обеспечены доступом к сети Интернет и имеют 

собственные сайты. 

Все школы зарегистрированы в образовательной сети «Дневник. ру», которую можно 

использовать как электронную платформу для организации дистанционного обучения.  

Во всех учреждениях образования была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности, которая позволила выстроить рейтинг образовательных 

учреждений на соответствие предъявляемым требованиям. 

Управление образования в плановом порядке проводит мониторинги деятельности 

подведомственных образовательных организаций. 

В 2017 году они были проведены в МБОУ СШ №4, МБОУ Проволоченская ОШ, МБОУ 

Нижневерейская СШ, МБДОУ д/с №18, МБДОУ д/с №9, что позволило выявить проблемы и 

направить педагогически целесообразную деятельность на предупреждение нарушений 

требований законодательства и повышения ответственности руководителей образовательных 

организаций. 

Создание комфортной образовательной среды в школах и учреждениях 

дополнительного образования является приоритетной в деятельности администрации. Более 

53 млн. рублей было направлено на подготовку школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования к новому учебному году. Приобретено новое учебное и 

игровое оборудование, мебель, компьютерная техника и интерактивное оборудование, 

спортивный инвентарь. 

На сегодняшний день в 4 учреждениях округа (школы 4, 6, 12 и д/с №32) реализуется 

проект по созданию доступной среды. 

Создание безопасных условий в образовательных учреждениях, повышение их 

защищенности является одним из приоритетных направлений деятельности. 

В 2017 году в МБОУ Гимназия №14 была установлена контрольно-пропускная система, 

что позволило обеспечить безопасность обучающихся во время учебного процесса. 

Потребность установки контроля доступа в образовательные организации становится все 

актуальнее. 
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Создание безопасных условий обучения – это не только комфортные классы, школы, но 

и доставка обучающихся к ним.23 единицы транспорта обеспечивают доставку детей в 

школы. Все автобусы подключены к системе ГЛОНАСС. 

Охрана и сохранение здоровья обучающихся является приоритетным направлением 

деятельности общеобразовательных учреждений. 

С целью сохранения здоровья учащихся проводится диспансеризация и вакцинация, 

организовано горячее питание. 

Продолжает работу территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия с 

целью выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в 

поведении, проведения их комплексного обследования.  

Несмотря на проводимую образовательными организациями работу по укреплению 

здоровья школьников, уровень их здоровья остаётся недостаточно высоким. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учеников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 92,44 % (2016 год – 93,08 %). 

В большей степени это произошло за счет увеличения общей численности обучающихся в 

округе. 

Остро встает проблема обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В МКОУ С(К)Ш обучается 163 ребенка. В связи с увеличением 

детей, которым по результатам прохождения ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированным программам, открыты коррекционные классы в МБОУ Ближнепесоченская 

ОШ №1 и МБОУ Новодмитриевская СШ.  

Образовательная деятельность в учреждениях образования осуществляется в 

соответствии с общеобразовательными программами и обеспечивает эффективность и 

качество образовательных услуг. 2016-2017 учебный год – это был второй год перехода 

общеобразовательных организаций на ФГОС ООО. Проведенные мониторинговые 

исследования, Всероссийские проверочные работы позволяют не только сравнивать 

результаты обучающихся, но и вырабатывать пути совершенствования качества обучения на 

каждом этапе.  

В рамках обновления образования администрация городского округа тесно 

сотрудничает с кафедрами ГБОУ ДПО НИРО и Арзамасским филиалом ННГУ. 

Активизируется организация познавательного процесса с помощью цифровых 

технологий. Инновационное образовательное пространство округа представлено 27 

площадками всех уровней.  

В прошлом учебном году важной задачей было максимально честно и объективно 

провести итоговую аттестацию. 798 выпускников основной и 304 выпускника средней 

школы были допущены к государственной итоговой аттестации. В результате все 

выпускники, допущенные к ГИА-9, получили аттестат об основном образовании. По 

результатам ЕГЭ 3 ученика не получили аттестата. На итоговый результат ЕГЭ влияет 

большое количество самых различных факторов, но самый весомый – профильное обучение.  

На сегодняшний день профильное обучение представлено 21 классом. Важным 

условием, определяющим выбор обучающимися профиля, является планируемая ими 

профессиональная деятельность.  

Здесь большое значение имеет взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования всех уровней. Учреждения образования тесно сотрудничают с Выксунским 

филиалом НИТУ «МИСиС», Выксунским металлургическим колледжем, Арзамасским 

филиалом ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭ, кафедрами ГБОУ ДПО НИРО. 

В разрезе интегрированного образовательного пространства созданы условия для 

развития детской одаренности. 1157 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, 10 участвовали в региональном. 

Особая роль в развитии индивидуальных особенностей детей принадлежит 

дополнительному образованию. Различные формы работы, начиная с массовых 

мероприятий, формируют гражданско-патриотическую позицию подрастающего поколения.  

Это и Нижегородская школа безопасности «Зарница», военно-полевые сборы, акция 

«Бессмертный полк», Уроки мужества и Вахты памяти.  
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Второй год в округе работает Общероссийская общественно-государственная 

организация «Российское движение школьников».  

Общий охват дополнительным образованием детей и подростков в округе в 2017 году 

величился на 5,32 п. п. и составил 110,43 % (2016 год – 105,11 %). 

В округе функционируют 8 учреждений дополнительного образования. 

13849 детей в возрасте 5 – 18 лет получают услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в сфере 

образования, культуры, спорта. 

Наибольшую долю в структуре дополнительного образования занимают учреждения, 

подведомственные управлению образования: их посещают 75,0 % детей 5-18 лет, 

получающих дополнительное образование. Меньшую – организации, подведомственные 

управлению культуры – 11,8 %. В спортивных кружках и секциях занимается 13,2 % детей.  

Организация летней оздоровительной кампании начинается задолго до ее открытия. 

Передача ЗДОЛ «Звездный» и присоединение его к МБУ ДО «ДООЦ «Костер» позволит 

сделать отдых детей более качественным и безопасным. 

Большая работа проводится в сфере образования по формированию у подрастающего 

поколения навыков здорового образа жизни. Успешная сдача нормативов ГТО, участие в 

различных спортивных состязаниях («мини-футбол», «КЭС-БАСКЕТ», «Президентские 

игры» и т.д.) способствуют развитию у детей как двигательных, так и волевых навыков.  

Уделяя большое внимание проблеме доступности и качеству образования, руководство 

округа озабочено не менее важной проблемой – ликвидацией 2 смены в 

общеобразовательных школах.  

В 2017 году 1811 школьника обучались во 2-ю смену, так как проектная мощность 

образовательных организаций не позволяет перейти к односменному режиму занятий. Для 

решения данной проблемы в рамках государственной программы «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 

года» предусмотрено строительство 4 школ. Это МБОУ Вильская СШ, МБОУ ОШ №10, 

пристрой к МБОУ СШ №3 и новая школа на 1000 мест в районе улицы Козерадского. 

В отчетном году деятельность управления образования и подведомственных 

образовательных организаций была направлена на обеспечение устойчивого 

функционирования и развития муниципальной системы образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития округа.  

Вместе с тем основными острыми проблемами остаются: 

1) изношенность зданий и коммуникаций общеобразовательных организаций; 

2) изношенность транспорта; 

3) ликвидация II смены обучения; 

4) старение кадров; 

5) расширение сети специализированных учреждений, групп, классов для семей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6) совершенствование работы с родителями; 

7) совершенствование работы медиаслужбы. 
На основании анализа текущей ситуации в округе в 2018 году предусматривается 

решение основных задач: 

1) неукоснительное выполнение «дорожной карты» в сфере образования; 

2) создание условий, обеспечивающих соответствие системы образования требованиям 

инновационного развития экономики; 

4) совершенствование содержания и технологий образования; 

5) создание в системе дошкольного, общего и среднего образования равных 

возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих доступность качественного образования; 

7) создание единого воспитательного пространства городского округа город Выкса, 

направленного на совершенствование системы многоэтапных и разно уровневых 
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мероприятий для семей, на повышение их мотиваций к творческому развитию, а также на их 

раннюю профориентацию, воспитания у них гражданской позиции, патриотизма и любви к 

Отечеству. 

 

Глава 5. Культура 

 

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших 

составляющих современной культурной жизни выксунцев. Библиотеки, центры культуры и 

досуга, клубные учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые 

функции, способствуют формированию у людей нравственно-эстетических основ, духовных 

потребностей и ценностных ориентаций. 

Общее финансирование отрасли «Культура» из средств местного бюджета составило в 

2017 году 135,9 млн. руб. (2016 год – 108,9 млн. руб.). 

В муниципальных учреждениях отрасли «Культура» трудятся 550 человек, которые 

обеспечивают жителям округа их конституционное право доступа к культурным ценностям, 

информации и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала и иной 

социально – культурной инициативы. 

На территории городского округа город Выкса функционируют 7 учреждений культуры. 

В их составе: 

1) клубные учреждения - 23; 

2) библиотеки - 23; 

3) художественная и музыкальные школы - 2; 

4) школа искусств – 1; 

5) парк культуры и отдыха - 1. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности составляет: 

1) клубами и учреждениями клубного типа - 92 %; 

2) библиотеками – 88,46 %;  

 парками культуры и отдыха - 100 %.  

В 2017 году осуществлено строительство нового клуба в д. Тамболес. с числом 

зрительских мест 82 ед. Финансирование проекта составило 14,3 млн. руб., в том числе ОБ – 

8,6 млн. руб. и МБ – 5,7 млн. руб. 

Капитального ремонта требуют 6 учреждений клубного типа  в р.п. Досчатое, р.п. 

Шиморское, р.п. Виля, д. Димара, с.п. Дружба; 2 муниципальные библиотеки в р.п. Виля и 

р.п. Шиморское, здания АБК и частично детский досуговый центр «Звезда» Парка культуры 

и отдыха. 

Существует потребность в строительстве учреждений клубного типа в населенных 

пунктах в р.п. Ближне-Песочная ( в настоящее время клуб расположен в 

общеобразовательной школе), с.п. Дружба (аварийное состояние), р.п. Виля (требует 

капитального ремонта). 

По итогам 2017 года в учреждениях культуры были проведены текущие ремонты на 

общую сумму 6009,56 тыс. руб. (в том числе местный бюджет – 3137,34 тыс. руб., 

внебюджетные средства – 2872,22 тыс. руб.). На улучшение материально – технической базы 

учреждений израсходовано 5199,03 тыс. руб. (в том числе федеральный бюджет – 220,5 тыс. 

руб., областной бюджет – 61,5 тыс. руб., местный бюджет – 2406,73 тыс. руб. и 

внебюджетные средства – 2510,3 тыс. руб.). На противопожарные мероприятия 

израсходовано 150,49 тыс. руб. 

Общее количество обучающихся на 01.01.2018 г. в школах искусств округа по 

дополнительным общеобразовательным программам составило 1635 детей в возрасте от 5 до 

18 лет. Число обучающихся детей с ограниченными возможностями составило 20 человек. 

Пользователями муниципальных библиотек являются – 20692 чел., что на 637 чел. (или 

3,2 %) больше, чем в 2016 году. Общий объем книжного фонда составляет – 306467 экз. 

Охват библиотечным обслуживанием в городском округе город Выкса составляет 25,0 

% от численности населения, что на 0,8 % больше, чем по итогам 2016 года. 
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Реализованы 4 издательских краеведческих и просветительских проекта тиражом 600 

экз. 

Услуги учреждений клубного типа оказывают МБУК «Творческо-досуговое 

объединение» и МАУК «Дворец кульутры им. И. И. Лепсе». 

Всего вышеуказанными учреждениями за 2017 год было проведено 3779 мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, смотров, народных гуляний, праздников, выставок, ярмарок и т.п.), 

которые посетило 232613 человек. Кинопоказы посетило 53199 человек, что на 8261 

человека (или 18,4%) больше, чем в 2016 году. 

В 188 клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного 

творчества занимаются 3179 выксунцев. 

За 2017 год в МАУ «Парк культуры и отдыха» организовано и проведено 162 

культурно-массовых мероприятия, которые посетили 200060 человек. 

Туристско-информационным центром Парка культуры и отдыха за 2017 проведены 

консультации по вопросам туризма по 2498 обращениям. 

В 2017 году реализован проект по созданию дендрария на территории парка культуры и 

отдыха.  

Проект реализован в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской 

среды и обустройство мест массового отдыха населения» на 2017 год государственной 

программы Нижегородской области «Обеспечение населения Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Финансирование проекта составит 6,2 млн. руб., в том числе ФБ – 2,826 млн. руб., ОБ – 

3,174 млн. руб. и МБ – 0,264 млн. руб. 

В рамках реализации проекта проведен комплекс работ по воссозданию исторической 

функционально-планировочной структуры части парка и размещен на ней дендрарий, при 

этом сохранены основные особенности, обуславливающие восприятие облика объекта 

культурного наследия. 

Всего высажено около 500 экземпляров деревьев и кустарников, разнообразие которых 

представлено 295 видами. Планировочный ансамбль состоит из отдельных участков туй, 

сирени, спирей, гортензий и других видов. Высажены редкие растения: разноцветные берёзы 

с зелёными и красными листьями, плакучие ивы необычных форм, много рябин с белыми, 

оранжевыми, черными ягодами и другие. 

В рамках проекта выполнено устройство 10 небольших зон отдыха с пешеходными 

дорожками, установкой малых архитектурных форм в классическом стиле: парковых скамей, 

светильников, урн, ограждений участков и лестниц. 

В седьмой раз на территории округа проходил фестиваль новой культуры «Арт – 

Овраг». 

Фестиваль посетило более 10 тыс. человек. 

Открыт уникальный дрейфующий парк из 4 –х арт-плотов, созданных известными 

архитекторами и художниками.  

Выполнено самое большое граффити в мире площадью 10 000 кв. м. на фасаде одной из 

стен металлургического комплекса «Стан-5000». 

В рамках фестиваля проведены лекции на тему: 

«Городская культура на примере среды Выксы. Культура городских укладов. Или 

почему выбивалка для ковров – это культурный код». 

Организована образовательная программа – Фотопроект «Город – это люди», 

проведены семинары. 

Отремонтированы Арт-Дворы: м-он Центральный д.38, м-он Гоголя д.28, ул. 

Лесозаводская д.17,17а,19, ул. 1 Мая д.32а-34. Ул. Корнилова д.100-105. 

2 октября 2017 года в Казани были подведены итоги регионального конкурса 

Национальной премии в области событийного туризма. Выксунский Фестиваль городской 

культуры «Арт-Овраг» признан лучшим молодежным туристическим событием 

Приволжского и Уральского федеральных округов. По итогам оценки жюри в финале 

конкурса «Арт-Овраг» занял первое место как «Лучшее молодежное туристическое 

событие». Судейская коллегия не только отметила оригинальность замысла и масштаб 
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мероприятия, но и то, что фестиваль повышает туристическую привлекательность города 

и открывает ему новые направления для развития. 

Вместе с тем, ситуация в сфере культуры и искусства городского округа город Выкса 

характеризуется следующими проблемами, создающими препятствия для ее дальнейшего 

развития: 

Основными проблемами в сфере культуры являются: 

1) неудовлетворительное состояние зданий, сооружений и коммуникаций учреждений 

культуры и искусства, а также недостаточное их материально-техническое оснащение;  

2) недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры округа, 

ограничивающая их коммуникативные возможности; 

3) недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры и искусства для 

посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями; 

4) недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным 

оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений 

культуры (музыкальными инструментами, художественными принадлежностями, 

звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратурой, светотехническим оборудованием 

и т.п.); 

5) тенденция постепенного старения кадров и снижение процента работников, 

имеющих высшее образование. Наблюдается формирующийся дефицит притока молодых 

квалифицированных специалистов, обусловленный низким общественным престижем 

профессий клубных и библиотечных работников, невысоким уровнем оплаты труда. 

Приоритетными задачами на 2018 год являются: 

1) расширение спектра услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства; 

2) развитие системы оказания платных услуг населению в сфере культуры и искусства; 

3) внедрение в работу учреждений культуры государственно – частного партнерства; 

4) участие учреждений в социальных проектах на получение грантовой поддержки; 

5) повышение престижа профессий сферы культуры; 

6) улучшение материально – технической базы учреждений; 

7) информатизация отрасли; 

8) комплектование библиотечных фондов; 

9) развитие мест массового отдыха населения. 

 

Глава 6. Физическая культура и спорт 

 

Основными целями и задачами органов местного самоуправления продолжает 

оставаться сохранение и развитие городской спортивной инфраструктуры, создание условий 

для массовых занятий физической культурой и спортом, формирование здорового образа 

жизни. 

В последнее время в городском округе город Выкса наблюдается ряд положительных 

тенденций в развитии сферы физической культуры и спорта. 

Это подтверждается численностью лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, которая возросла на 2,8 % и составила в 2017 году 22057 человек (2016 

год - 21460 человек) или 28,88 % от общей численности населения городского округа в 

возрасте от 3 до 79 лет. В результате расширения физкультурно-оздоровительной базы 

численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2020 

году прогнозируется увеличить на 45 %, что составит 32000 человек или 40,85 % в общей 

численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности обучающихся составила по итогам 2017 года 63,74 % или 9419 человек. 

В 2017 году продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни среди жителей 

городского округа город Выкса. 
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Большое внимание уделяется сохранению сложившихся традиций и повышению 

потенциала наших спортсменов, достигающих значимых результатов и получающих 

признание на высшем уровне. Для этого организуются учебно-тренировочные сборы, на 

выксунской площадке ежегодно проводятся соревнования российского уровня, 

обеспечивается участие выксунских спортсменов в мировых первенствах. 

Важным показателем развития отрасли является уровень развития спорта высших 

достижений.  

Выступления наших спортсменов оказались достаточно успешными-завоевано 117 

медалей различного достоинства. 55 раз наши земляки становились лучшими. 106 раз 

выксунские спортсмены поднимались на пьедестал почета на чемпионатах и первенствах 

Нижегородской области. Успехи отмечены не только медалями, но и присвоением 

спортивных разрядов и званий. 270 -2, 3 спортивный разряды, 17-1 спортивный разряд, 31-

КМС, 4 –МС. 

Копилка достижений выксунских спортсменов в 2017 году заметно пополнилась 

медалями Чемпионатов Мира, Европы и России. 

Кубок Мира по самбо: Кубарьков Андрей -1 место; 

Первенство Европы среди девушек по самбо: Молчанова Юлия-1 место; 

Этап Кубка Мира по лыжероллерам: Шатагин Антон) -1 место. 

Согласно плану спортивно-массовых мероприятий, в 2017 году было проведено 174 

мероприятия и соревнования по различным видам спорта среди различных категорий и 

возрастных групп (в 2016 году проведены 169 мероприятий). Основная доля-это 

мероприятия муниципального уровня-144, 15-регионального, 10-межрегионального и 5 

всероссийского уровня. В соревнованиях приняли участие порядка 26 000 чел. 

Наиболее значимые для округа в целом это Всероссийские соревнования по 

велоспорту, первенство России по самбо среди юниорок и юниоров, Всероссийский турнир 

по художественной гимнастике памяти Р.Я.Анисимовой, командный Клубный чемпионат 

России по настольному теннису, областные соревнования среди детских садов 

«Малышиада». 

Наиболее массовыми, зрелищными и популярными у выксунцев являются осенне-

зимний турнир по мини-футболу, соревнования по лыжным гонкам, соревнования по легкой 

атлетике. Набирают популярность зимнее плавание, силовой экстрим, пляжный футбол, 

спартакиада трудовых коллективов. В Спартакиаду включены 16 видов. К сожалению, 

некоторые коллективы готовы участвовать лишь в отдельных видах, поэтому в 2017 году 

между собой соревновались лишь 6 команд трудовых коллективов. 

Также обеспечено участие команд округа в 199 соревнованиях за пределами Выксы. 

107-соревнования регионального уровня, 54-всероссийского, 35-межрегионального, 3-

международного. 

В зимний период на территории городского округа город Выкса заливаются открытые 

площадки и корты для массового катания на коньках, которые пользуются огромной 

популярностью как молодежи, так и взрослого населения. Работают две прокатные базы при 

стадионах «Металлург» и «Авангард».  

Продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни среди жителей городского 

округа город Выкса, подготовке спортивных резервов для сборных команд Нижегородской 

области и России, спортсменов высокого класса. 

Для проведения и осуществления единой государственной политики в области 

физической культуры и спорта Управление физической культуры и спорта работает в тесном 

контакте с управлением образования, управлением культуры, управлением социальной 

защиты населения, общественными организациями, федерацией футбола г. Выкса, 

предприятиями города, территориальными управлениями и др. 

Продолжает работу Совет ветеранов спорта. Главное направление его деятельности – 

организация и проведение спортивных мероприятий, участие в областных соревнованиях, 

встречи с несовершеннолетними, стоящими на профилактических учетах. В 2017 году в 

Спартакиаде ветеранов спорта Выкса дебютировала в группе крупных городов, таких, как 

Нижний Новгород, Бор, Кстово, Дзержинск, Арзамас и заняла почетное 3 место. 
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Физкультурно-оздоровительную работу с детьми в дошкольных учреждениях проводят 

методисты. В дошкольных учреждениях создавались условия для занятий физической 

культурой, оборудовались спортивные комнаты, уголки здоровья, уличные игровые и 

спортивные площадки, приобретался спортинвентарь. 

Организация работы со студенческой молодежью строилась в тесном взаимодействии с 

преподавателями физкультуры. Высшие учебные заведения имеют один спортивный зал, 

футбольное поле. Арендуют зал в ФОКе «Олимп». Команды студентов принимают активное 

участие в соревнованиях, проводимых на территории городского округа г. Выкса.    

На предприятиях и в организациях проходят спартакиады, зачеты по видам спорта.  

В целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом проводятся соревнования школьников на протяжении всего учебного года. Школы-

победительницы принимают участие в областных финальных соревнованиях. Разработана 

«Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года».   

С целью пропаганды здорового образа жизни среди сельского населения проводятся 

спортивные мероприятия по волейболу, стрельбе, н/теннису, дартсу, мини-футболу и 

спартакиада дворовых команд в рамках проекта «Спорт против наркотиков». Стали 

традиционными и популярными среди населения спортивные праздники поселений, ярмарки 

спорта.   

Физкультурно-спортивная работа среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья проводилась совместно с обществом инвалидов, глухонемых, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних.  

Среди данной категории населения проводились соревнования по волейболу, мини-

футболу, н/теннису, шашкам, шахматам, дартсу и другие. 

Сборные команды общества инвалидов принимают участие в областных спартакиадах, 

в которые входят: шашки, шахматы, домино, армреслинг, н/теннис, плавание, мини-футбол, 

дартс, «Папа, мама, я – спортивная семья», туристический слет. 

В данное время для людей с ограниченными возможностями работает тренажерный зал 

в МБУ «Олимп».  

Основными партнерами управления физической культуры и спорта в сфере пропаганды 

физической культуры и спорта являются редакции периодических изданий «Выксунский 

рабочий» «Выкса в курсе», телевидение и радиовещание, Интернет, средства наружной 

рекламы. 

Обширная информация о спорте размещается на официальном сайте администрации.  

Управлением физической культуры и спорта были изготовлены и установлены баннеры 

по антинаркотической тематике и пропаганде ВСК ГТО. 

Активно используется такая форма пропаганды как личное участие известных 

спортсменов в мастер-классах, пропаганде и агитации спорта и здорового образа жизни. 

Регулярная информация о проводимых мероприятиях и спортивной жизни в городском 

округе город Выкса позволяет жителям организовывать свой досуг и приобщаться к 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

Особого внимания заслуживает деятельность, направленная на внедрение ВСК ГТО. 

Полномочиями муниципального центра тестирования наделено муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Выксунец».  

Определены 25 мест тестирования нормативов (тестов) ВФСК ГТО: 2 стадиона, ФОК, 

спортивный комплекс, бассейн, 21 образовательная школа. 

В 2017 году муниципальным центром тестирования городского округа город Выкса 

проведены 44 массовых физкультурно-спортивных мероприятий комплекса ГТО, из которых 

40 -тестирование нормативов (тестов) комплекса ГТО, 2- муниципальные фестивали ВФСК 

ГТО, 1-фестиваль ГТО в рамках Спартакиады дворовых команд, 1- фестиваль ГТО в рамках 

Спартакиады трудовых коллективов. Возраст участников от 6 до 77 лет. 

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 540 

человек. Из них 316 чел. норматив выполнили: 142 на золотой знак, 115-на серебряный и 59-
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бронза.  Выксунский Центр тестирования ГТО признан лучшим по итогам работы в 2017 

году среди аналогичных центров Нижегородской области.  

В 2017 году увеличилось количество дворовых тренеров, соответственно и 

участвующих в проекте территорий, до 21. Более 400 детей и подростков, не охваченных 

дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта, занимаются под 

руководством дворовых тренеров и принимают участие в Спартакиаде дворовых команд по 6 

видам спорта. Дворовые команды самостоятельно поддерживают в порядке закрепленную 

территорию, заливают лед. Управление со своей стороны помогает в укреплении 

материально-технической базы - в качестве призов вручает необходимый для занятий 

инвентарь. 

Сегодня очевидно, что развитие физической культуры и спорта в городском округе 

город Выкса требует комплексного и системного подхода. 

Укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности становятся 

потребностью для различных слоев населения. Увеличивается количество проведенных 

соревнований и выездов на вышестоящий уровень. 

Однако следует отметить, что обеспеченность спортивными сооружениями по-

прежнему остается ниже относительно федеральных нормативов. 

Пропускная способность спортивных сооружений округа в 2017 году не изменилась и 

составила 19,2 % от федерального норматива. Обеспеченность спортивными залами – (36,25) 

% от федерального норматива. Обеспеченность плоскостными сооружениями – 33, 94 %, 

бассейнами – 8,85 % от федерального норматива. 

Уже в ближайшее время развитие инфраструктуры спорта выйдет на новый уровень. 

В 2017 году построено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, в составе 

которого: 

1) каток с искусственным льдом;  

2) универсальный спортивный зал; 

3) бассейны для спортивного плавания, для детского плавания и развлечений, боулинг 

и бильярдная, тренажерные залы, конференц-зал на 48 мест, кафе, бар; 

4) футбольное поле. 

Объем инвестиций 460,78 млн. руб., в т.ч. ОБ – 440,4 млн.руб, МБ – 20,38 млн.руб. 

В рамках проекта будет создано 147 новых рабочих мест. 

Вместе с тем, остаются существенные проблемы и нерешенные вопросы: 

1) нехватка спортивных объектов (спортивных залов, плоскостных сооружений); 

2) отсутствие спортивного врача; 

3) подготовка судей по видам спорта; 

4) повышение эффективности использования материально-спортивной базы; 

5) изучение потребностей населения в спортивных услугах, при открытии новых видов 

спорта, нетрадиционных видов спорта. 

 

Глава 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем продолжает оставаться одной 

из самых актуальных задач на сегодняшний день. 

По состоянию на 01.01.2018 года общая площадь жилищного фонда городского округа 

составила 2190,8 тыс. кв. м. В отчетном году введено 6,438 тыс. кв. м жилья, это меньше чем 

в 2016 году на 14,423 тыс. кв. м (2016 год – 20,861 тыс. кв. м), в расчете на душу населения 

введено - 0,08 кв. м (2016 год – 0,25 кв. м). Основной проблемой в решении вопроса 

обеспечения жильем является по-прежнему недостаточное финансирование.  

Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя городского 

округа, увеличилась на 0,26 кв. м. и составила в 2017 году 26,62 кв. м. 

В 2017 году построены и введены в эксплуатацию 2 жилых дома: 

1) один 3- х этажный 66-ти квартирный дом по ул. Слепнева 13/2; 

2) 3-х этажный 45-ти квартирный дом по ул. Слепнева 13/3 
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В целом за последние 12 лет на территории округа введено 306,8 тыс. кв. м жилой 

площади, включая индивидуальные жилые дома. 

Ввод общей площади жилья по годам 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод 

жилья, 

тыс. кв. м 
14,7 14,837 23,689 18,567 76,435 47,259 37,390 21,185 15,753 16,133 20,861 

 

 

6,438 

 

На территории городского округа продолжается реализация федеральных и областных 

программ, направленных на улучшение жилищных условий выксунцев.  

В 2017 году городской округ являлся участником 4 программ, благодаря реализации 

которых около 100 семей сумели улучшить свои жилищные условия.  

В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской 

области» предоставлено 19 благоустроенных квартир детям-сиротам (три квартиры – ул. 

Слепнева д.13/2; пять квартир на вторичном рынке по ул. 1 - е Мая д.36, 11 квартир по ул. 

Слепнева д.13/3). 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище на 2015- 2020 годы» был предоставлен 1 государственный 

жилищный сертификат семье, относящейся к категории вынужденных переселенцев. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. №714 «Об обеспечении 

жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», из федерального 

бюджета была предоставлена 1 единовременная денежная выплата на приобретение жилья 

членам семьи умершего ветерана Великой отечественной войны на сумму 1500 тыс. руб. 

Свидетельства о праве на получение соц. выплаты на приобретение (строительство) 

жилья в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской 

области» получили 2 многодетных семьи (Всего – 1795,8 тыс.руб., в т.ч. ФБ -510,97 тыс. 

руб., ОБ – 385,47 тыс. руб., МБ – 899,43 тыс. руб.). 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями по договору 

социального найма граждан, утративших жильё в результате пожара, приобретена 1 

благоустроенная квартира для предоставления семье погорельцев. 

Продолжается активная работа по реализации Федерального закона 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию ЖКХ». 

По четвертому этапу программы (2016 - 2017 годы) в 2017 году предоставили жилые 

помещения 81 семье, в т.ч.: 

63 семей – ул. Слепнева д.13/2; 

6 семей -  ул. Слепнева д.13/1; 

1 семья – ул. Кр.Зори д.15; 

4 семьи - р.п. Шиморское ул. Н. Андреевой д. 5; 

5-ти семьям возмещена рыночная стоимость жилья; 

2-м семьям – ул. Пушкина д.1 а. 

Площадь расселения – 3046,79 кв.м. 

Всего за январь – декабрь 2017 года освоено 113,787 млн. руб., в том числе: 

1) 56,761 млн. руб. – средства Фонда; 

2) 36,799 млн. руб. – средства областного бюджета; 

3) 20,225 млн. руб. – средства местного бюджета. 

Ежегодно сокращается численность людей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. По итогам 2017 г. их число уменьшилось на 12,9 % и 

составило 1630 чел. (2016 год – 1872 чел.). Снижение количества обусловлено, прежде всего, 

тем, что сняты с учета граждане, улучшившие самостоятельно жилищные условия и молодые 

семьи, у которых один из супругов достиг возраста 35 лет. 
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Доля населения, улучшившего в 2017 году жилищные условия, в общей численности 

лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье, составила 5,52 % (2016 год 4,11 

%). 

Работа по улучшению жилищных условий граждан через механизмы государственной 

поддержки будет продолжена.  

Площадь земельных участков, предоставленных, для жилищного строительства 

увеличилась на 7,66 га и составила 11,31 га (2016 год -3,65 га). 

Всего в 2017 году для целей строительства (кроме жилищного) на территории 

городского округа сформированы и предоставлены земельные участки общей площадью 

11,31 га, это больше чем в 2016 году на 7,66 га (2016 год – 3,65 га). 

Увеличение площади земельных участков, выделяемых под строительство, связано с 

тем, что увеличилось количество граждан, желающих построить индивидуальные жилые 

дома 

 

Глава 8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство выполняет важнейшую функцию 

жизнеобеспечения граждан, а успешно решать важнейшую для населения функцию может 

только эффективно развивающаяся отрасль. 

Численность работающих в сфере ЖКХ около 1000 человек. Среднемесячная 

заработная плата в отрасли – 19924,6 руб. (рост 3,2 %). 

Всего в 2017 году населению оказано жилищно-коммунальных услуг на сумму более 

1,7 млрд. руб. 

Средний процент по сбору платежей за оказанные в 2017 году жилищно-коммунальные 

услуги составил 96,9 % (2016 г. – 94,2 %). 

Общее число многоквартирных домов на территории городского округа – 946 единиц  

В результате инвентаризации уточнен статус многоквартирных домов блокированной 

застройки, которые были переведены в индивидуальные жилые дома с оформлением 

собственниками квартир права долевой собственности на дом и исключены из кадастра 

сведений о квартирах. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют какой-либо из способов управления домом, составила 100 %. 

На рынке жилищных услуг городского округа город Выкса в 2017 году деятельность по 

управлению многоквартирными домами осуществляли 13 управляющих компаний, 5 

жилищно-строительных кооперативов, 5 товариществ собственников жилья и 6 товариществ 

собственников недвижимости. 

В целях реализации Жилищного кодекса в округе продолжается работа по 

осуществлению кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

Наконец 2017 года кадастровый учет осуществлен в отношении 100 % земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

На развитие жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета в 2017 году 

выделено 192,1 млн. руб. Денежные средства были направлены на благоустройство 

территорий и капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры. 

В 2017 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области, работы проведены в 31 доме на общую сумму 85348, 8 тыс. 

руб., в т.ч.: 

1) из плана 2017 года отремонтировано 28 МКД на сумму 39256 тыс. руб., в том числе 

фасадов – 580 м², лифтового оборудования – в 2 домах 5 ед., внутридомовых инженерных 

систем: системы электроснабжения – 210 м., системы ХВС – 510 м, водоотведения – 1140 м, 

теплоснабжения – 5276 м; 

2) из плана 2016года отремонтировано 27 МКД на сумму 42439 тыс. руб., в том числе 

кровли – 7121 м², фасадов – 5490м2, внутридомовых инженерных систем: системы 
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электроснабжения – 705 м, системы ХВС – 780 м, водоотведения – 540 м, теплоснабжения – 

190 м; 

3) из плана 2015года отремонтировано 3 МКД на сумму 3651 тыс. руб., в том числе 

кровли – 677 м², фасадов – 767 м². 

Большой объем работ выполнен в сфере благоустройства территорий. 

Установлены игровые элементы детских городков по адресам: п. Фирюсиха; ул. 

Красные зори, д.35; ул. Тимирязева район д.8; Островского район д.18; мкр-он Жуковского, 

район дома д.7,7а; ул. Островского, район д.49-51; ул.40 лет Октября, район корта; мкр-он 

Юбилейный р-он д.71; ул. Корнилова, район д.5а; ул. Запрудная, район д.22-24. м-он 

Центральный, район д. №2; ул. Лесозаводская, район д.№17.  

Выполнен ремонт подпорных стенок, ступеней, вазонов, брусчатки, малых 

архитектурных форм в м-оне Центральный. 

Установлены урны на улицах Красные зори, Ак. Королева, Пушкина, Ленина в 

количестве 100 шт. 

Выполнен отлов безнадзорных животных в количестве 251 голова. 

Высажено 2550 м²; цветников. 

Высажено 36 тыс. цветочных культур. 

Производился регулярный покос 233 тыс. м²; газонов на центральных улицах города. 

Восстановлено 8 тыс. м²; газонов. 

Проводилась регулярная санитарная и формовочная подрезка 740 существующих 

кустарников; 

Произведена санитарная подрезка 1110 деревьев и формовочная подрезка 160 деревьев; 

Выполнено спиливание аварийных деревьев – 250 шт.  

В рамках проведения весенних мероприятий по санитарной очистке города вывезено 2 

826 куб. м. мусора, вывезено 2 989 куб. м. порубочных остатков 

Убрано на территории городского округа город Выкса 3563 м3 несанкционированных 

свалок. Кроме того, в течение всего года активно велась работа по санитарному содержанию 

территории городского округа город Выкса (сектора 1-8), содержанию кладбищ, мест 

массового отдыха, в т.ч. вывоз мусора, уборка несанкционированных свалок, санитарное 

содержание территории, установка новых контейнерных площадок, установка новых (евро) 

мусорных контейнеров, ремонт контейнерных площадок, работа по соблюдению требований 

правил благоустройства.  

По результатам проведения конкурса «Самый благоустроенный город Нижегородской 

области» в 2017 году администрация городского округа город Выкса заняла второе место во 

второй группе.  

В 2017 году продолжилась реализация программ по водоснабжению и 

канализированию. 

Водоснабжение: 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Водоснабжение городского 

округа город Выкса на 2013–2017 годы» направлено в 2017 году 1,771 млн. руб.  

Построено 280 м сетей по ул. Новая Слобода с. Борковка. 

Произведен капитальный ремонт 1,2 км сетей: 

ул. Суворова (от дома № 3 до дома № 21) – 414 м; 

ул. Богдана Хмельницкого и пер. Богдана Хмельницкого – 800 м 

Производственная программа ООО «Водоканал» исполнена на 3,18 млн. руб. 

Осуществлена замена 1,087 км водопроводных сетей: 

г. Выкса, ул. Льва Толстого (от дома № 37 до дома № 45) – 85 м. 

г. Выкса, ул. Ризадеевская д. №№ 90-114 – 330 м. 

с.п. Дружба (от дома № 29 до дома № 32) – 672 м. 

Выполнен капитальный ремонт 1,98 км сетей по улицам: м-он Жуковского, м-он 

Гоголя, ул. Лесная, ул. Новая Слобода, ул. Борковский проезд, м-он Молодежный, ул. 

Докучаева, р.п. Шиморское, ул. Конышева, д. 51-59, д. Новая Деревня, ул. Заречная. 

Водоотведение: 
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На развитие системы водоотведения в 2017 году направлено 4,25 млн.руб. средств 

местного бюджета 

Выполнено: 

1) Строительство ливневой канализации по ул. Островского, д. 71-73 - 508 м; 

2) Строительство сетей ливневой канализации по ул. Чкалова г. Выкса – 211 м. 

В рамках Инвестиционной программы МУП «Стоки» на модернизацию системы 

водоотведения направлено 75,7 млн. руб. 

Выполнено: 

1) Строительство КНС и напорного канализационного коллектора от БОС р.п. Дружба 

до БОС р.п. Досчатое (проектные работы). 

2) Реконструкция коллектора по ул. Пушкина от колодца №116-5 в районе д/с 

"Земляничка" м-на Юбилейный до камеры гашения ул. Красные Зори, 26-б – 3,012 км. 

3) Строительство участка обводного самотечного коллектора от колодца в районе д. 28 

по ул. Пушкина, через КНС "Зуева" до КНС Главная (проектные работы). 

Производственная программа МУП «Стоки» выполнена на 2,5 млн. руб. 

Осуществлен капитальный ремонт 1,3 км сетей:  

г. Выкса, ул. Герцена (от КНС по ул. Попова до дома № 1 по ул. Герцена) Напорный 

коллектор – 1,1 км. 

г. Выкса. ул. Ленина, ул. Красные Зори, м-он Юбилейный – 9 м 

п Строитель – 170 м 

Газоснабжение: 

Продолжаются работы по газификации населенных пунктов. На реализацию 

программы «Газоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области на 

2013-2017 годы» направлено в 2017 году 6,223 млн. руб. 

Построен объект капитального строительства «Газопровод-ввод низкого давления к 

жилому дому № 13 по улице Урицкого в р.п. Виля. Протяженность трассы 6м. 

В отчетном году защищены лимиты на поставку природного газа и тепловую энергию 

на 2018 год для муниципальных и государственных бюджетных учреждений. 

Заключены договора на поставку природного газа по объектам: «Вечный огонь» и 

административное здание р.п. Виля, с осуществлением контроля потребления и оплат по 

контрактам. 

Заключен муниципальный контракт и проведен контроль за исполнением и оплатой 

контракта по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремонту газового 

оборудования, газопроводов, средств электрохимической защиты на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области. Протяженность газопроводов – 49,85215 км. 

Количество ПРГ (пунктов редуцирования газа) – 9 шт. 

По заявлениям жителей согласовано 350 разрешений на подключение к 

муниципальным сетям газоснабжения для получения технических условий. 

Подготовлена техническая документация по 30-ти объектам газоснабжения для 

оформления в муниципальную собственность с передачей в аренду ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» переданы в КУМИ администрации. 

Четыре объекта переданы в аренду ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Газоснабжение городского 

округа город Выкса на 2018-2023годы». Планируется газификация населенных пунктов: с. 

Нижняя Верея, р. п. Виля (Проволочное), МБУ ДО «ДООЦ «Костер» в с.п. Пристанское, с. 

Борковка, с. Новодмитриевка, с. Чупалейка. Протяженность газопроводов – 69,31 км, 

количество домовладений – 1066 шт.  

Теплоснабжение: 

В рамках инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго» по строительству и 

техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа город Выкса на 

2016-2021 годы» освоено 244,9 млн.руб. 

1) Закончено строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт в м-оне 

Жуковского; 
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2) Выполнены работы по техническому перевооружению двух котельных: в м-оне 

Гоголя и в м-оне Юбилейный мощностью 12,5 и 16 МВт. 

В рамках производственной программы МУП «Выксатеплоэнерго» выполнены работы 

на сумму 39,557 млн.руб. 

1) Осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью 2105,58 

п.м. и сетей отопления по адресам: ул. Островского д.73,54; ул. Корнилова д.43; м-н Мотмос 

д.8; 

2) Выполнены работы по текущему ремонту тепловых сетей общей протяженностью 

1968,73 п.м. по адресам: сети отопления –ул. Кр.Зори д.23; ул. Островского д.32; ул. 

Корнилова д. 98/3, 98/6; сети ГВС –ул.Корнилова д.7 

3) Произведена замена тепловой изоляции – 5277 п.м. 

Электроснабжение: 

В 2017 году в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

городского округа город Выкса были выполнены следующие работы: 

1) Строительство объектов электроэнергетики - ВЛ-6/0,4кВ, КТП, для подключения 

заявителей;  

подключение заявителей к эл.сетям - 145 шт.; 

строительство объектов электроэнергетики для заявителей - 14 шт.;  

строительство ВЛ-6кВ от ф.3675, ф. 3605 до КТП ФОКа – 3млн.руб. 

2) Выполнены работы по текущему, капитальному ремонту – 4,1 млн.руб 

3) Осуществлена замена неизолированного провода на СИП, деревянных опор на ж/б - 

СИП-3 1х70 - 18000 м.; СИП-3 1х35 - 3900 м.; стойка ж/б СВ-110 - 35 шт.; РЛК-10/630 УХЛ1 

- 3 шт.- 7,5 млн.руб. 

4) Осуществлена замена неизолированного провода на СИП - СИП-3х35+1х35 - 220м.; 

СИП-4 4х16 - 100 м.; СИП-4 2х16 - 350 м.- 171,4 тыс.руб. 

5) Выполнен монтаж кабелей 6кВ от ТП-5 до ТП-4, от РП-12 до ТП-6 - АБл 3х240 - 

1700 м. (от ТП-5 до ТП-4 - 800 м., от РП-12 до ТП-6 - 900 м.- 2,7 млн.руб. 

6) Выполнена замена неизолированного провода на СИП - СИП-2 3х95+1х95 - 650 м.; 

СИП-2 3х50+1х54,6 - 540 м.; СИП-4 4х25 - 450 м.- 412,5 тыс.руб. 

7) Выполнена замена силового трансформатора - Трансформатор ТМГ12 250кВА - 1 

шт.- 194,6 тыс.руб. 

8) Выполнена замена силового трансформатора - Трансформатор ТМГ12 250кВА - 1 

шт. –190,6 тыс.руб. 

9) Выполнена замена силового трансформатора - Трансформатор ТМГ12 630кВА - 1 

шт.- 307,7 тыс.руб. 

10) Произведен монтаж КТП-1х400кВА взамен ТП-4 п. Шиморское - КТП-ПК-400/6/0,4 

- 1шт.; ТМГ-12-400/10-ХЛ1 - 1шт. -  1,1 млн.руб. 

11) Произведен монтаж светодиодных светильников, провода СИП - СИП-2 

3х25+1х35+1х16 - 5000 м. с линейной арматурой;  

светодиодный светильник 100 Вт. - 183 шт.;  

светодиодный светильник 200 Вт. - 15 шт.;  

светодиодный светильник 55 Вт. - 5 шт. -  1,4 млн.руб. 

12) Выполнены электромонтажные работы 0,4кВ, земляные работы по монтажу КЛ-

0,4кВ. - АВВГ 4х10 - 6000м.; АВБШВ 4х95 - 540м.; декоративная опора уличного освещения 

- 100шт.-9,5 млн.руб. 

13) Произведен монтаж КТП 2х1000кВА - Трансформатор ТМГ 12 1000 кВА - 1шт. 

(приобретение); 

перенос объектов электроэнергетики на место установки КТП ФОКа (КТП - 1шт., 

трансформатор ТМГ 12 1000кВА - 1шт.) 

14) Произведен монтаж демонстрационного стенда (Дендрарий) - 1шт.- 11,9 тыс.руб. 
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Глава 9. Организация муниципального управления 

 

Основной целью бюджетной политики городского округа город Выкса является 

максимально полное удовлетворение потребностей округа за счет эффективного управления 

финансами.  

Стратегические задачи бюджетной политики направлены на создание благоприятных 

условий для развития экономики, решение важнейших социальных задач, повышение 

эффективности муниципального сектора. 

В 2017 году в полном объеме обеспечено финансирование всех принятых социально-

значимых обязательств, предприняты все необходимые меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета городского округа. 

Налоговые платежи городского округа в бюджетную систему РФ ежегодно 

увеличиваются. По итогам 2017 года объем налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Нижегородской области составил 5944,4 млрд. руб. Округ продолжает оставаться 

донором областного бюджета, при этом в рамках межбюджетного регулирования на 

территорию городского округа передается менее 10 % налоговых доходов. 

Сохраняется ситуация высокой зависимости финансовых возможностей 

муниципалитета от межбюджетных отношений. Сегодня округ на 66 % зависит от 

финансовой помощи вышестоящего бюджета. 

За 2017 год в бюджет городского округа город Выкса поступило 1980,2 млн. руб., в том 

числе налогов и других платежей 673,3 млн. руб., безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1260,1 млн. руб., прочих 

безвозмездных поступлений 49,6 млн руб., возвратов остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2,8 млн. руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 3 4%, 

безвозмездных поступлений от других бюджетов с учетом возврата остатков 63,5 %, прочих 

безвозмездных поступлений 2,5%.  

В целом, при плане 1980,3 млн. руб. доходы бюджета округа исполнены на 100,0 %. 

К первоначально принятому бюджету получено дополнительно 173,5 млн. руб., в том 

числе за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов 35,0 млн. руб., безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом 

возвратов 88,9 млн. руб. (субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, на софинансирование муниципальных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных 

муниципальных образований Нижегородской области, субвенций на обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями), прочих 

безвозмездных поступлений (благотворительных пожертвований) 49,6 млн. руб.  

По сравнению с 2016 годом в бюджет городского округа город Выкса поступило больше 

доходов на 163,3 млн. руб. или на 9,0 %. Собственные доходы (налоговые и неналоговые 

доходы, безвозмездные поступления за исключением субвенций) исполнены в сумме 1098,1 

млн. руб., что на 10,4 % или 103,7 млн. руб. выше уровня 2016 года, в том числе: 

налоговых и неналоговых доходов поступило 673,3 млн. руб., что на 1,9 % или 12,7 

млн. руб. больше уровня 2016 года, из них: 
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1) налога на доходы физических лиц поступило больше на 37,2 млн. руб., по причине 

перечисления налога с единовременных выплат АО «ВМЗ» и роста темпа поступлений 

налога в целом по городскому округу; 

2) налога на имущество физических лиц поступило больше на 17,4 млн. руб., в связи с 

ростом налога в рамках второго года переходного периода и уплатой налога по объектам, 

включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость и облагается по ставке 2 процента; 

3) земельного налога поступило меньше на 23,0 млн. руб., так как с 1 января 2016 года 

для начисления земельного налога за земельные участки, находящиеся в собственности, 

применяется кадастровая стоимость, утвержденная постановлениями Правительства 

Нижегородской области от 10 декабря 2014 года № 862 и № 863. Кроме того, снижается 

кадастровая стоимость по решениям комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области; 

4) доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов поступило меньше на 

19,5 млн. руб., так как в 2016 году поступала плата за проведение компенсационного 

озеленения от АО «ВМЗ». 

В общем объеме собственных 

доходов налоговые и неналоговые доходы 

в 2017 году занимают 61,3%. В 2016 году 

этот показатель составил 66,4 %. Сжатие 

доли произошло, так как уровень 

собственных доходов вырос в большей 

степени (на 9,0 %), чем объем налоговых и 

неналоговых доходов (на 1,9%); 

1) дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских округов поступило 

184,6 млн. руб., что на 31,2% или 43,9 

млн. руб. выше уровня 2016 года; 

2) субсидий бюджетам городских округов поступило 192,7 млн. руб., что на 6,9 % или 

12,5 млн. руб. выше уровня 2016 года за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) прочих безвозмездный поступлений перечислено 49,6 млн. рублей, что в 3 раза или 

на 33,1 млн. рублей выше уровня 2016 года; 

4) межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, поступило 773,9 млн. руб., что на 62,0 % или 1,3 млн. рублей ниже уровня 

2016 года; 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем ННД без поступлений 
по доп. нормативам

733,4 975,2 758,9 825,7 838,9 758,7 660,6 673,3

Общий объем собственных 
доходов

1 198,1 1 387,3 1 252,3 1 337,9 1 184,0 1 001,3 994,5 1 098,1

Всего доходов 1 567,6 1 758,4 1 646,5 1 844,9 1 813,9 1 786,8 1 816,9 1 980,2

Доходы бюджета городского округа город Выкса, млн. рублей

Всего доходов

Общий объем собственных доходов

Объем налоговых и неналоговых 
доходов без поступлений по доп. 
нормативам

61,2%

70,3%

60,6% 61,7%

70,9%
75,8% 66,4%

61,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля налоговых и неналоговых доходов без 
поступлений по дополнтельным нормативам в 

общей сумме собственных доходов
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5) возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет меньше на 2,8 млн. руб. 

Для обеспечения роста доходов бюджета администрация продолжает взаимодействие с 

налогоплательщиками по вопросам сокращения задолженности по налоговым платежам, и 

легализации заработной платы. Сумма погашенной задолженности в консолидированный 

бюджет Нижегородской области за 2017 года составила 32,6 млн. руб.  

В 2017 году одним из приоритетных направлений экономической политики в сфере 

неналоговых доходов являлось обеспечение эффективности управления муниципальной 

собственностью и увеличение доходов от использования и реализации муниципального 

имущества.  

Продолжалась работа с недоимщиками по погашению задолженности в бюджет округа 

арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда. 

В рамках проведения претензионной-исковой работы в течение 2017 года 

подготовлены 973 судебных документа для участия в судебных заседаниях. 

Взыскано в судебном порядке задолженность по арендной плате в сумме 7,5 млн. руб. 

Оплачено в процессе судебного разбирательства 994,8 тыс. руб.  

В течении 2017 года осуществлялся учет муниципального имущества и регистрация 

прав на недвижимые объекты.  

Всего на учете в реестре муниципальной собственности городского округа город Выкса 

числится 9218 объектов недвижимости. 

В 2017 году принято в муниципальную собственность по договорам пожертвования 

детский оздоровительный лагерь «Звёздный» и спортивный комплекс «Металлург». 

Принято безвозмездно из Госсобственности – Оргтехника, книгопечатные издания, 

спортивное оборудование. 

Передано по договорам пожертвования Выксунской Епархии ул. Лепсе д.17 и д.18. 

Передано безвозмездно в государственную собственность 2 помещения ФГУП «Почта 

России», 2 земельных участка ГБУЗ, НО «ВЦРБ». 

На территории городского округа город Выкса было выявлено 405 объектов 

обладающими признаками бесхозяйного, выморочного имущества, а также бесхозяйственно 

содержимых или используемых не по назначению из них: 

оформлено в муниципальную собственность 43 объекта; 

понуждено к оформлению в собственность гражданами 17 объектов; 

безвозмездное пользование – оформлено 7 договоров. 

Кроме основной ежегодной инвентаризации, в 2017 году производились 

дополнительные действия, связанные с проведением инвентаризации и оформлением новых 

кадастровых и технических паспортов в отношении выявленного муниципального 

имущества, а также имущества оформленного не надлежащим образом.  

По результатам проведенной инвентаризации, совершения сделок, а также на 

основании решений судов произведена государственная регистрация права муниципальной 

собственности – 571 объекта недвижимости и 184 земельных участка, в том числе земельных 

долей из состава земель сельскохозяйственного назначения по решению суда, ранее 

признанные невостребованными земельными долями. 

Велась работа по установлению границ населенных пунктов городского округа с целью 

их последующего внесения в сведения государственного кадастра недвижимости. 

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью объектов 

муниципальной собственности на территории городского округа работает балансовая 

комиссия. Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

Доходов от перечислений части прибыли Муниципальных унитарных предприятий 

поступило в бюджет городского округа по состоянию на 31.12.2017 года 3391,5 тыс. руб. (по 

итогам работы за 2016 год (2011 год – 2,438 млн. руб., 2012 год - 4,155 млн. руб.,2013 год – 

0,577 млн. руб., 2014 год - 2,955 млн. руб., 2015 год – 2,429 млн. руб.). 

В 2017 году городской округ продолжил участие в государственных программах.  
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В 2017 году городской округ принял участие в 12 государственных программах 

Нижегородской области. Кроме того, на территории округа реализовывались 22 

муниципальных программы. 

Расходы бюджета 

городского округа город Выкса 

в 2017 году составили 2 036,8 

млн. руб., что на 11 % или 203 

млн. руб. выше уровня 2016 

года. 

В 2017 году сохранена 

социальная направленность 

бюджета. На финансирование 

отраслей социально-культурной сферы направлено 71,0 % от общего объема расходов или 

1 444,5 млн. рублей, из них: 

1) расходы на образование – 1 213,3 млн. руб. или 59,6%; 

2) расходы на физическую культуру и спорт –40,3 млн. руб. или 2,0 %; 

3) расходы на культуру – 135,9 млн. руб. или 6,7%; 

4) расходы на социальную политику –55,0 млн. руб. или 2,7 %. 

На финансирование национальной экономики направлено 8,9 % от общего объема 

расходов или 180,9 млн. руб., на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 9,4 

% или 192,1 млн. руб. Расходы на общегосударственные вопросы составили 7,3 % (148,3 

млн. руб.), на обслуживание муниципального долга 1,7 % (35,3 млн. руб.). По итогам года 

получен дефицит в сумме 16,9 млн. руб. 

Общий объем расходов бюджета городского округа на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений составил 1 178,5 млн. руб., что на 

94,6 млн. руб. (8,7 %) больше, чем в 2016 году.  

Доля таких расходов в общей сумме расходов бюджета составила 57,8 %. В 2016 году 

доля составляла 59,0 %. 

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных учреждений 

по оплате труда отсутствует. 

Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного 

самоуправления возросли к уровню 2016 года на 1,7 % и составили 136,1 млн. руб. В расчете 

на одного жителя городского округа расходы составили 1649,73 руб., что на 2,1 % выше, чем 

в 2016 году. 

Формирование расходов бюджета городского округа город Выкса на 2017 год 

осуществлялось в программном формате. В 2017 году расходы на реализацию 21 

муниципальной программы составили 1 492 млн. руб. или 73,3 % от общего объема расходов 

(кроме того 1 муниципальная программа не имела прямого бюджетного финансирования: 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2016 – 2018 годы»), непрограммные расходы – 544,8 млн. руб. 

или 26,7 % от общего объема расходов. Доля расходов на реализацию муниципальных 

программ увеличилась по сравнению с 2016 годом на 8,7 %. 

В целях эффективного использования средств бюджета закупки товаров и услуг для 

муниципальных и иных заказчиков городского округа проводятся на конкурсной основе. 

В 2017 году проведено закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

– 288, из них:  

открытых конкурсов – 1; 

открытых аукционов в электронной форме –142, в том числе 1 совместных аукциона: 

запросов котировок – 43; 

извещений у единственного поставщика размещено - 102. 

В структуре торгов 2017 года по стоимостному показателю наибольшую долю (77,9 %) 

на общую сумму 341683,5 тыс. руб. составили открытые аукционы в электронной форме. 

1 498,8

1 626,3

1 780,7

1 899,5
1 854,2

1 780,2

1 833,8

2 036,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Расходы бюджета
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По результатам проведенных процедур экономия, образовавшаяся за счет снижения 

цены, составила 21,5 млн. руб., а в относительном выражении 4,8 % от общей суммы 

конкурентных закупок. 

Основными исполнителями контрактов являются представители малого и среднего 

бизнеса. В 2017 году размещено закупок в количестве 110 ед. для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 

147308,3 тыс. руб.  Сюда вошли закупки по состоявшимся процедурам и несостоявшимся. (т. 

е. заключенные у единственного поставщика).  

На территории городского округа нет предприятий муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства. Все процедуры завершены. 

Стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности 

составила на конец года 7091,6 млн. руб. В течение года администрацией городского округа 

проводилась плановая инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры с 

последующим оформлением прав муниципальной собственности, в результате которой 

осуществлялось уточнение стоимости существующих объектов, осуществлен ввод в 

эксплуатацию и приобретены по сделкам новые объекты (инженерная инфраструктура, 

квартиры и т. п.). 

Решением Совета депутатов городского округа от 17.12.2013 года № 87 утвержден 

Генеральный план городского округа город Выкса Нижегородской области до 2035 года. 

 

Глава 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В 2017 году на территории городского округа продолжалась работа в рамках 

реализации Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Проводилась работа по повышению энергетической эффективности, сокращению 

затрат на обеспечение бюджетных учреждений, жилищного фонда всеми видами 

энергетических ресурсов (вода, электрическая и тепловая энергия), снижению себестоимости 

энергоресурсов энергоснабжающими организациями. 

На сегодняшний день практически на 100 % все муниципальные учреждения 

городского округа оснащены приборами учета. 

 

Наименова-

ние энерго-

ресурса 

Образование Культура Спорт 
Муниципальные 

образования 

необходи-

мо 

установле-

но 

необходи-

мо 

установле-

но 

необходи-

мо 

установле-

но 

необходи-

мо 

установле-

но 

Эл/энергия 110 110 37 37 8 8 14 14 

Газ 2 2 6 6 0 0 0 0 

Горячая 

вода 
6 6 0 0 3 3 1 1 

Вода 66 64 15 15 5 5 9 9 

Тепло 15 15 4 4 5 5 1 1 

 

Активно ведется работа по оборудованию общедомовыми приборами учета 

многоквартирных домов. Уже установлено 257 прибора учета тепла или 99,2 % от общей 

потребности, 549 – холодной воды или 94,2 % от общей потребности, 124 – горячей воды 

или 98,41 % от общей потребности и 572 общедомовых прибора учета электрической 

энергии, что составляет 100 % от общей потребности. 

Наконец 2017 года количество индивидуальных приборов учета на холодное 

водоснабжение в многоквартирных жилых домах составляет 22239 ед. или 86,4 % от общей 

потребности, ГВС – 11114 ед. или 90,5 % от общей потребности, по электрической энергии 

установлено 25523 приборов учета или 99,1 % от общей потребности, по газу – 12524 ед. или 

54,58 % от общей потребности. 



42 

В целях снижение потребления энергоресурсов и повышения энергетической 

эффективности в бюджетных учреждениях и жилых домах осуществлялся ремонт систем 

отопления, электро- и водоснабжения, проводились мероприятия по повышению тепловой 

защиты зданий, на предприятиях ЖКХ проводилась установка энергосберегающего 

оборудования. 

В результате проведенной работы в 2017 году произошло сокращение удельного 

потребления следующих энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

1) расход тепловой энергии уменьшился на 15647 Гкал; 

2) расход горячей воды уменьшился на 85 тыс. м³; 

Наибольшее сокращение отмечено по ГВС на 12,8 % Экономия расходов по ГВС 

произошла за счет установки индивидуальных приборов и установки общедомовых 

приборов учета. 

В муниципальных бюджетных учреждениях сокращение потребления энергетических 

ресурсов произошло по тепловой энергии на 0,7 %, по горячей воде на 12,4 % и по 

природному газу на 9,7 %. 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение удельной величины потребления 

практически всех энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. 

Это обусловлено, прежде всего, вводом в эксплуатацию следующих объектов: Дом 

творчества в д. Тамболес и физкультурно-оздоровительный комплекс. 

 

Глава 11. Прочие направления деятельности 

 

Деятельность администрации охватывает и ряд других направлений. 

 

Статья 6. Молодежная политика 

 

Численность молодежи в городском округе город Выкса составляет 14983 человека в 

возрасте от 14 до 30 лет, 29 молодежных общественных объединений и организаций 

различной направленности. В 2017 году финансирование мероприятий программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город Выкса» на 2015-2017 годы распределено 

следующим образом:  

1) подпрограмма «Молодежь городского округа город Выкса» на 2015-2017 годы - 150 

тыс. руб. 

2) подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан 

в городском округе город Выкса» - 50 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий подпрограмм средства реализованы в полном 

объеме. 

Привлеченные средства на организацию массовых мероприятий для молодежи округа 

составили 316 тыс. руб. 

Общий охват молодежи за 2017 год –19050 человек. 

В 2017 году прошли перерегистрацию на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья по программе «Молодая семья» 45 семей, из них 7 

семей многодетные. 

Всего участников программы зарегистрировано 140 семей. 

За 2017 год 2 семьи улучшили жилищные условия в рамках реализации данной 

программы. 

Основными проблемами в сфере молодежной политики являются: 

1) Недостаточное финансирование программы сферы молодежной политики, что не 

позволяет оказывать поддержку молодежным общественным объединениям по участию в 

областных, региональных, федеральных соревнованиях, фестивалях, лагерях актива, 

форумах; организовывать трудовую деятельность студенческих отрядов; стимулировать 

социальную активность молодежи; организовывать муниципальные конкурсы молодежных 

социально-значимых проектов на получение грантовой поддержки на их реализацию на 

территории округа. 
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Приоритетными задачами на 2018 год являются: 

1) Организация участия молодежи городского округа город Выкса во Всероссийской 

форумной кампании; 

2) Привлечение внебюджетных средств для реализации молодежной политики на 

территории округа, через участие в грантовых конкурсах, привлечение спонсоров и 

партнеров. 

 

Статья 7. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 
Деятельность управления по делам ГО, ЧС, ПБ и МР администрации городского округа 

в 2017 году была направлена на реализацию государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков и 

смягчение последствий ЧС для обеспечения безопасности населения, а также 

совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время. 

Основными направлениями деятельности явились: 

1)дальнейшее развитие муниципального звена городского округа город Выкса ТП 

РСЧС Нижегородской области и ее элементов; 

2) качественное выполнение мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 

населения; 

3) реализация запланированных мероприятий по построению сегментов АПК 

«Безопасный город»; 

4) совершенствование системы обучения населения по вопросам ГО и ЧС; 

5) проведение мероприятий направленных на предупреждение крупных аварий и 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Выкса. 

В 2017 году основные мероприятия правового, организационного и технического 

характера по обеспечению и совершенствованию гражданской обороны, защиты населения и 

территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах, мобилизационной готовности выполнены. 

Деятельность управления по делам ГО,ЧС,ПБ и МР в 2017 году была организована в 

соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Работа была построена в соответствии с Планом основных мероприятий городского 

округа город Выкса в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2017 год утвержденного главой местного самоуправления городского 

округа город Выкса и согласованного с начальником Главного управления МЧС РФ по 

Нижегородской области. 

Управлением в 2017 году разработаны 16 нормативных правовых акта, в том числе по 

вопросам ГО - 10, в области ЧС - 6. 

Проведено организационное обеспечение: 

1) 11 заседаний КЧС и ОПБ округа плановых и 1 внеочередное; 

2) 4 заседания комиссии ПУФ; 

3) 4 заседания эвакуационной комиссии округа. 

Решения комиссий были направлены на своевременную организацию и эффективное 

проведение работ направленных на предупреждение возможных крупных аварий и 

чрезвычайных ситуаций, на ликвидацию их последствий. 

В настоящее время план работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 
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Выкса Нижегородской области на 2018 год утверждён главой местного самоуправления и 

принят к реализации. 

В рамках выполнения мероприятий гражданской защиты разработан и утвержден План 

гражданской обороны городского округа город Выкса, проведена его корректировка на 

1.01.2018 года в соответствии с руководящими документами. 

Подготовлен и направлен в ГУ МЧС России по Нижегородской области итоговый 

доклад «О состоянии гражданской обороны в городском округе город Выкса» по состоянию 

на 1 января 2018 года.  

Финансирование мероприятий ГО осуществлялось в соответствии с расходными 

обязательствами за счет финансовых средств городского округа и организаций. 

Основными мероприятиями по выполнению Плана гражданской обороны городского 

округа город Выкса в 2017 году явились: 

1) 61 практическое мероприятие с руководящим составом, органами управления 

силами и средствами ГО и ЧС в том числе: 1 КШУ с органами местного самоуправления и 

руководящего состава городского звена территориальной подсистемы РСЧС; 3 тренировки 

по циклическим явлениям; 4 тренировки с КЧС и ОПБ округа;  

2) при проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне 4-6 октября был 

положительно оценен уровень подготовки органов управления, руководящего состава 

аварийно-спасательных служб и формирований ГО и ЧС городского округа город Выкса; 

3) организованы и проведены смотр-конкурс и проверка технического состояния 

защитных сооружений гражданской обороны;  

4) отработано 46 тренировок с дежурной сменой ЕДДС и др.; 

5) проведены проверки готовности гидротехнических сооружений к проведению 

весеннего паводка, мест массового отдыха населения на воде и их подготовка к купальному 

сезону, проверка готовности сил и средств к проведению предупредительных мероприятий 

по тушению лесных и торфяных пожаров, частично произведена очистка русла реки 

Железница (Антоповский мост), очистка территорий около п. Фирюсиха, м-н Жуковский; 

6) проведено 11 организационно-методических занятий со специалистами ГО и РСЧС; 

7) организованы городские соревнования санитарных постов и дружин (1 место среди 

санитарных дружин — АО «ВМЗ», 1 место среди санитарных постов — МУП «Стоки»); 

8) разработан План мероприятий по подготовке и проведению Года гражданской 

обороны. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального обучения 

проведены соревнования «Школа безопасности». 

Проведены показные занятия в рамках Года Гражданской обороны и «Месячника 

гражданской защиты», дни открытых дверей в пожарных частях и АСО г. Выксы, выставка 

техники и оборудования проведена на территории стадиона «Металлург», в которой приняли 

активное участие: ФГКУ «8 отряд ФПС по НО»,  Аварийно-спасательный отряд г. Выкса, 

МКУ «Пожарная охрана городского округа город Выкса», ВДПО, а также формирований 

служб: Охраны общественного порядка - отдел МВД РФ по городу Выкса (кинологическая 

служба), ООО «Водоканал» (звено по ремонту водопроводных сетей), МУП «Выксаэнерго» 

(звено по ремонту электросетей), МУП «Стоки» (звено по ремонту канализационных сетей), 

Выксунская межрайонная эксплуатационная газовая служба (аварийно-техническое звено по 

ремонту  газовых сетей), ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» (бригада скорой медицинской 

помощи), ГБУ НО «Госветуправление» городского округа город Выкса (команда защиты 

животных - ветеринарное звено). Посетило выставку - 560 человек. 

В рамках проведения Года гражданской обороны: 

1) разработано и распространено Памяток по тематике ГО и ЧС, пожарной 

безопасности и угрозе терроризма - 25773 штук, в том числе среди работающего и 

неработающего населения городского округа город Выкса, учащихся общеобразовательных 

школ и дошкольных учреждений; 

2) осуществлено оказание методической и практической помощи предприятиям, 

учреждениям и организациям в подготовке и проведении ими учений и тренировок; 
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3) организовано в пожароопасный период патрулирования мобильными группами 

территории округа, что позволило своевременно предупреждать и выявлять места 

возгорания; 

4) осуществлены работы по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

ЕДДС и оповещения населения в т.ч. был введен режим видеоконференции, установлены 

прямые каналы с ДДС экстренных служб и потенциально-опасных объектов, установлено 

автоматизированное рабочее место региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения городского округа, что позволило производить 

оповещение руководящего состава и населения непосредственно с рабочего места 

сотрудников ЕДДС. 

Своевременно и качественно проведенная работа, направленная на предупреждение 

возможных крупных аварий и чрезвычайных ситуаций, позволила не допустить в 2017 году 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, максимально 

снизить ущерб таких природных явлений как весенний паводок, лесоторфянные пожары, 

обеспечить на требуемом уровне прохождение осенне-зимнего 2016-2017 года 

отопительного сезона. 

Обучение должностных лиц и населения по вопросам гражданской обороны 

организовано: 

1) на ГБООДПО «УМЦ ГО по ЧС Нижегородской области им. Маршала Советского 

Союза В.И. Чуйкова»; 

2) на курсах ГО городского округа; 

3) на УКП округа; 

4) в организациях, предприятиях, учреждениях городского округа город Выкса. 

План комплектования слушателями на 2017 год составил: 

По ГБООДПО «УМЦ ГО и ЧС Нижегородской области им. Маршала Советского 

Союза В.И. Чуйкова»: по плану — 25 человек; фактически подготовлено - 10 человек. 

На курсах ГО округа: по плану - 109 чел.; фактически подготовлено - 103 чел. 

Всего подготовлено — 103 чел. (94%). 

В течение 2017 года в городском округе проводилась работа по реконструкции 

региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 

Нижегородской области в соответствии с 3-х сторонним соглашением, заключённым между 

Правительством Нижегородской области, администрацией городского округа и ПАО 

«Ростелеком». 

В муниципальном сегменте РАСЦО в соответствии с разработанной проектно–сметной 

документацией смонтировано оборудование в ЕДДС города Выкса; 

В январе – феврале 2017 года проведена комиссионная приемка смонтированного 

оборудования РАСЦО населенных пунктах округа с населением 500 чел. и более; 

В соответствии с разработанной «Программой и методикой испытаний» регионального 

сегмента в октябре 2017 года система муниципального сегмента введена в опытную 

эксплуатацию. 

В 2018 году необходимо продолжить работу по развитию территориальной подсистемы 

РСЧС и её элементов, обеспечить выполнение мероприятий, связанных с нормальной 

жизнедеятельностью населения округа.  

Совершенствовать систему подготовки населения по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций, спасательных формирований, 

специалистов ЕДДС и Системы-112. 
 

Статья 8. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

За 2017 год организовано и проведено 26 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), на которых был рассмотрен 42 

постановочных вопроса с разработкой конкретных рекомендаций в адрес субъектов 

профилактики. 
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Комиссией рассмотрено 589 дел в отношении несовершеннолетних и родителей, 

законных представителей, что на 2 % меньше по сравнению с предыдущим годом (603 дел). 
Проведена межведомственная профилактическая работа с 31 несовершеннолетним и 63 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год Тем роста, 

% 

Проведено заседаний КДН и ЗП 27 26  

Количество дел, рассмотренных КДН и ЗП 603 589 -2% 

-в т.ч. об административных правонарушениях 457 440 -3% 

Рассмотрено обращений в КДН и ЗП 170 158 -7% 

-в т.ч. от несовершеннолетних 0 0  

Направлено представлений об устранении 

причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений 

36 61 +69 

На 01.01.2018 года на межведомственном контроле в Комиссии состоит 19 

несовершеннолетних, а также 39 родителей (законных представителей). 

В субъекты профилактики направлено более 325 постановлений КДН и ЗП об 

организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально- опасном положении. 

Для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП организованы экскурсия в 

военную часть Саваслейка, Усадебно- промышленный комплекс Баташевых- Шепелевых.  

Десять детей, состоящие на учете в ОМВД РФ, приняли участие в профильной смене 

гражданско-патриотической направленности в загородном лагере «Костер» в рамках 

реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории городского округа город Выкса на 2016-2018 годы». 

Команда несовершеннолетних округа, состоящих на профилактических учетах, 

принимала участие в массовом мероприятии антинаркотической направленности «Спорт- 

для всех» в г. Арзамас, в соревнованиях «Веселые старты». Подростки, состоящие на 

различных видах учета, были задействованы в проведении межведомственных акций 

«Скутер по правилам», «Стоп- спайс», «Закон 22.00», «Детство без градусов». 

С целью привлечения внимания к проблемам детства, формирования 

законопослушного поведения проводятся рекламно- пропагандистские мероприятия: 

1) установлены передвижные баннеры размером 3 на 6 метров с социальной рекламой 

по реализации областного Закона №23-З «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области»; 

2) изданы и распространяются по учреждениям округа информационные материалы по 

разъяснению действующего законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

За 2017 год организовано и проведено 11 рейдовых мероприятий «Ночной город» с 

участием представителей всех субъектов профилактики. Проверено более 400 мест, где 

запрещено находиться подросткам в ночное время. Выявлено 2 подростков, находящихся в 

местах, где пребывание ограничено законом, 2 несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии опьянения, 6 фактов не размещения юридическими лицами наглядной и 

доступной информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних в местах, 

которые предназначены для реализации алкогольной продукции. По данной информации 

городским прокурором вынесены представления для устранения нарушений 

законодательства. 

По результатам социального патрулирования на заседаниях Комиссии рассмотрено 29 

административных протоколов в отношении родителей (законных представителей), которые 

составлены председателем КДН и ЗП или его заместителями. 

Одна из функций работы «Социального патруля» - незамедлительное реагирование на 

все сообщения, сигналы о нарушении прав детей, семейном неблагополучии. Это позволяет 

оперативно оказывать помощь несовершеннолетними и семьям.  
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За 2017 год было посещено 305 семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Всем семьям была оказана своевременная социально-правовая помощь. В связи с 

определенными трудностями в семье – 3 несовершеннолетних детей были помещены в дом 

ребенка, 20 несовершеннолетних – в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетнего города Выкса», 3 – переданы родственникам. 

Традиционно в канун Нового года «Социальный патруль» проводит акцию «Дорога 

добрых дел». В 2017 году 225 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении 

получили новогодние подарки. Подарки были предоставлены АО «Выксунский 

металлургический завод», а в роли Деда Мороза и Снегурочки выступили представители 

общественной организации «Совет молодых семей». 

В преддверии Международного Дня Семьи, Международного Дня защиты детей 

организована конференция «Детство под защитой» с целью создания условий для 

обсуждения актуальных вопросов защиты прав и законных интересов детей, обмена опытом 

работы в сфере профилактики социального сиротства. 

В мероприятии приняли участие директора образовательных организаций, заместители 

директоров по воспитательной работе, социальные педагоги, представители и руководители 

учреждений физической культуры и спорта, представители и руководители учреждений 

культуры, туризма и молодежной политики, участковые уполномоченные и инспектора 

ОПДН отдела МВД РФ по городу Выкса, представители общественных организаций, 

родители. 

Общий охват участников конференции 250 человек. 

Обсуждались вопросы защиты отцовства, материнства и детства, пути реализации 

национальной стратегии действий в интересах детей на территории городского округа город 

Выкса, об организации сопровождения семей, включая замещающие семьи, в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», о реализации права детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семье, о роли Уполномоченного по правам ребенка. 

Организована работа по секциям: «Социальное партнерство во имя детства», «Безопасность 

детей - забота общая», «Организация творческого развития детей на основе сотрудничества 

педагогического коллектива МБУ ДО «ДЮЦ «Темп» и родителей учащихся».  

Состоялась экскурсия в кризисный центр помощи беременным женщинам и женщинам 

с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации «Дом для мамы «Забота»».  

Организовано проведение разнообразных смотров-конкурсов на лучшую совместную 

работу с несовершеннолетними и семьями по номинациям: «Лучший совет профилактики», 

«Лучший родительский патруль», «Лучший наставник», «Лучший дворовый тренер», 

«Лучший совет профилактики территориального управления» и т.д. 

Итогом деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является значительное снижение подростковой преступности на 

территории округа. По итогам 2017 года на 59 % снизилось количество совершенных 

преступлений (с 39 до 16). Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 

от общей массы преступлений, составил 2,8% (2016 г.- 6,0%). 

 

Сведения 

 о количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними  

 

 2016 г.  2017 г. % 

Количество преступлений, совершенных подростками 39 16 -59,0 

Удельный вес подростковых преступлений от общего 

количества раскрытых преступлений, совершенных гражданами  
6,0 2,8  

По времени совершения подростками преступлений    

и
з 

н
и

х
 с 0 до 8 часов 3 1 -66,7 

с 8 до 14 часов 3 0 -100 

с 14 до 20 часов 3 6 100 
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с 20 до 24 часов 3 2 -33,3 

По видам     
и

з 
н

и
х
 

тяжкие и особо тяжкие 5 1 -80 

совершенные в состоянии опьянения 7 1 -85,7 

в общественных местах 24 9 -62,5 

на улицах и площадях  16 4 -75,0 

совершенные в группе  8 6 -25,0 

 из них только несовершеннолетними    

в группе со взрослыми 1 1  

повторные 12 6 -50% 

По статьям Уголовного кодекса Российской Федерации    
 ст. 161, 162 (грабеж, разбой) 2 2  

ст. 158 (кража) 13 4 -69,2 
ст.166 (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) 
2 0 -100 

иные статьи 6 4 -33,3 

По категориям    
Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных организаций 
17 5 -70,6 

и
з 

н
и

х
 количество преступлений, совершенных школьниками  7 6 -50 

количество преступлений, совершенных учащимися 

среднего профессионального образования 
17 7 -58,8 

 

Сведения 

 о численности несовершеннолетних, совершивших преступления  
 

  2016 г.  2017 г. % 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления 34 18 -47,1 

и
з 

н
и

х
 

в возрасте 14-15 лет 
7 4 -42,9 

в возрасте 16-17 лет 27 14 -48,1 

женщин 6 0 -100 

учащихся образовательных организаций 24 13 -45,8 

в том 

числ

е 

школ 8 6 -25 

начального и среднего профессионального 

образования 15 6 -60,0 

трудоспособных, но не учащихся и неработающих 0 0  

в группе 10 8 -20 

в состоянии алкогольного опьянения 7 2 -71,4 

ранее совершавшие преступления 11 5 -54,5 

 

Законодательно за КДН и ЗП закреплена главенствующая роль в государственной 

системе профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. 

В городском округе выстроена четкая система межведомственного взаимодействия, 

которая позволяет решать задачи профилактики семейного неблагополучия, оказания 

действенной, эффективной помощи семье и детям, находящимся в социально-опасном 

положении, профилактики негативных явлений в подростковой среде. 
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Статья 9. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту 

 

Работа по профилактике наркомании на территории городского округа город Выкса 

проводится в рамках планов субъектов профилактики и муниципальной программы 

городского округа город Выкса «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город Выкса» на 

2015-2017 годы. В реализации мероприятий принимают активное участие все субъекты 

профилактики и уполномоченные структурные подразделения администрации городского 

округа город Выкса. В 2017 году на финансирование мероприятий данной программы из 

местного бюджета направлено168 тыс. руб.  

Мониторинг реализации Программы и организацию работы межведомственной 

Антинаркотической комиссии осуществляет отдел мониторинга социальных программ. 

Результаты работы по профилактике незаконного оборота и потребления наркотиков 

рассмотрены на четырех заседаниях Комиссии. 

Комиссия является органом, обеспечивающим координацию и взаимодействие органов 

местного самоуправления, правоохранительных органов, предприятий, учреждений и 

организаций в решении задач, направленных на противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

Были проведены следующие программные мероприятия: 

Проведено более 100 тематических лекций, бесед, вечеров, диспутов для детей, 

подростков, молодежи; 

Организована демонстрация 9 видеороликов, фильмов. 

В местных печатных и электронных СМИ опубликовано 103 материала 

профилактической направленности. Охват читательской и зрительской аудитории составил 

около 40 тыс. человек.  

Профилактическая деятельность ведется по следующим направлениям:  

1) информационная поддержка спортивных, культурных, социальных проектов и 

акций; 

2) пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

3) патриотическое воспитание молодого поколения; 

4) разъяснение законодательства и ответственности за совершенные правонарушения. 

Публикуются материалы о действующих кружках и секциях, творческих молодёжных 

коллективах, молодёжных движениях. 

Ежеквартально на заседаниях антинаркотической комиссии проводится мониторинг 

ситуации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Работа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории городского округа город Выкса носит постоянный и системный характер. 

Статистика по наркопотребителям: по состоянию на 1 января 2018 года в 

наркологическом отделении ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»: 

1) состоит на диспансерном наблюдении: 

больных наркоманией 206 чел. (ПГ – 261), в т.ч. несовершеннолетних – 2 (ПГ – 3); 

потребителей НС- 87 (ПГ – 141), в т.ч. несовершеннолетних – 2 (ПГ 8); 

2) взято на диспансерное наблюдение: 

больных наркоманией – 37 (ПГ – 54), в т.ч. несовершеннолетних – 0 (ПГ – 2); 

потребителей НС – 22 (ПГ – 89), в. т.ч. несовершеннолетних – 1 (ПГ – 10); 

3) пролечено амбулаторно больных наркоманией – 37 (ПГ – 68), в т.ч. 

несовершеннолетних – 1 (ПГ – 11); 

4) пролечено в стационаре – 26 (ПГ – 20), в т.ч. несовершеннолетних – 0 (ПГ - 1); 

5) направлено на реабилитацию 81 (ПГ – 38), в т.ч. на социальную в негосударственные 

реабилитационные центры – 17 (ПГ – 3); 

6) проведено 14 круглых столов, 29 лекций, 1 выступление на ТВ, опубликована 1 

статья в СМИ. 



50 

 

Статья 10. Комплексные меры профилактики правонарушений в городском 

округе город Выкса 

 

Работа по профилактике правонарушений на территории городского округа город 

Выкса проводится в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в городском округе город Выкса на 2016-2018 годы». 

В 2017 году состоялись 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в городском округе город Выкса. 

На финансирование мероприятий данной муниципальной программы в 2017 году из 

местного бюджета направлено 624,4 тыс. руб. 

В рамках данной программы установлены камеры видеонаблюдения на площади 

Октябрьской Революции, в парке Культуры и отдыха (дендрарий). 

С целью информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных 

правонарушений, усиление антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей были приобретены: компьютер, 

принтер и носимый видеорегистратор, оборудование передано в ОМВД России по г. Выкса в 

безвозмездное пользование. 

Проведено торжественное вручение паспортов учащимся школ городского округа 

город Выкса – приуроченных ко Дню независимости России и ко Дню народного единства 

(Приобретено по 120 брошюр «Конституция РФ» и обложек на паспорт гражданина РФ). 

Проведен конкурс журналистских работ и СМИ на лучшее освещение вопросов 

профилактики правонарушений в городском округе, определено 4 победителя, которые 

награждены подарочными сертификатами. 

Проведено обучение на курсах повышения квалификации 4 муниципальных служащих, 

в должностные обязанности которых входит работа по противодействию коррупции. 

Ведется работа по созданию на территории городского округа добровольных народных 

дружин для оказания содействия участковым уполномоченным полиции в реализации их 

полномочий по охране общественного порядка, предупреждению и раскрытию 

преступлений. Были изготовлены и закуплены карточки учета и удостоверения членов ДНД. 

Проведен конкурс звание «Лучшая добровольная народная дружина городского округа город 

Выкса» и «Лучший добровольный дружинник городского округа город Выкса». Победители 

и лауреаты конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами. 

 

Статья 11. Межнациональные и межконфессиональные отношения 

 

В целях поддержания межнационального и межконфессионального согласия и 

предупреждения возникновения межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов, укрепления взаимопонимания между гражданами 

различных национальностей, создан общественно-консультативный совет по гармонизации 

межэтнических отношений на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области. 

За 2017 год поставлено на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без 

гражданства – 6059 чел. (ПГ- 4404), увеличение на 37,6 %, что обусловлено привлечением 

подрядных и субподрядных организаций на строительстве цеха по финишной обработке труб 

малого диаметра АО «ВМЗ» и, как следствие, привлечение на работу иностранных граждан, 

прибывших из стран бывшего СНГ и дальнего зарубежья. Из них поставлено на 

миграционный учет: 

1) первично - 3109 иностранных граждан (ПГ – 2548); 

2) в порядке продления - 2714 (ПГ - 1576); 

3) зарегистрировано по месту жительства по разрешениям на временное проживание и 

видам на жительство - 236 (ПГ-280). 

Наибольшее количество зарегистрированных на территории городского округа 

иностранных граждан, прибыло из следующих государств: 
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Австралия – 50 чел., 

Азербайджан - 126 чел., 

Армения - 56 чел., 

Беларусь - 113 чел., 

Великобритания – 53 чел., 

Германия - 205 чел., 

Казахстан - 112 чел., 

Кыргызстан - 98 чел., 

Молдова - 63 чел., 

Таджикистан - 211 чел., 

Узбекистан - 3263 чел., 

Украина - 672 чел., 

Япония - 115 чел. 

Большинство иностранных работников, привлекаемых работодателями – это граждане 

государств: Украина, Узбекистан, Таджикистан. В целом иностранная рабочая сила не 

оказывает существенного влияния на местный рынок труда, т.к. используется в основном в 

профессиях с тяжелыми условиями труда, либо неквалифицированной работе - 

непривлекательной для местного населения.  

На территории городского округа город Выкса фактически проживает по видам на 

жительство 156 иностранных граждан, по разрешению на временное проживание - 235 

иностранных граждан.  

Межэтнических и межконфессиональных конфликтов на территории городского округа 

не зарегистрировано. 

В образовательных учреждениях и организациях проводится воспитательная и 

профилактическая работа, направленная на развитие толерантности в детской и 

подростковой среде, профилактику экстремистских проявлений среди обучающихся. 

Осуществляется мониторинг электронных, печатных и видеоматериалов, размещаемых 

в СМИ и сети Интернет, на предмет содержания в них пропаганды социальной, расовой, 

национальной и религиозной нетерпимости. 

Сведения об основных мероприятиях в данной сфере ежемесячно заносятся в единую 

Систему Мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений 

Федерального агентства по делам национальностей. 

 

Статья 12. Социальная поддержка населения 

 

Основные категории населения, с которыми работает управление по социальной 

политике: 

Лица пожилого возраста – 23 108 человек (2016 год – 23 708 человек (- 600 чел.) или 

28% (2016 год - 28,3%) от общей численности населения городского округа город Выкса.  

В городском округе город Выкса проживает 655 ветерана боевых действий (2016 год – 

662), из них 126 человек принимали участие в боевых действиях в Республике Афганистан; 

529 человек - в Республике Чечня. 

Количество многодетных семей – 957 (2016 год – 784), в них воспитывается 3134 

ребенка (2016 год – 2553) -  это 17,8% от общего числа детей в округе (2016 год – 14,5%). 

Количество малоимущих семей – 1912 ед. (2016 год – 3727 семей), сократилось на 

половину и составляет 6,2 % от общего числа семей (2016 год - 12 %). 

В ГКУ, НО «Управление социальной защиты населения городского округа город 

Выкса» зарегистрировано 7 005 инвалидов (2016 год- 7 929 чел. (8,5 % от общей численности 

населения городского округа город Выкса), в том числе 282 ребенка, инвалидов 1 группы- 

608 человек, 2 группы - 4330 человека, 3 группы - 1785 человек. 

Безработные граждане - 222 чел. (2016 год – 379 чел.) 

Освобожденные из мест лишения свободы - по факту обращения 82 чел. (2016 год – 28 

чел.). 



52 

Соотечественники, прибывшие из-за рубежа – 57 человек, в т.ч. 18 участников 

Программы и 39 членов их семей. 

Несовершеннолетние – состоит на учете 112 детей из 39 неблагополучных семей. 

Малоимущие граждане трудоспособного возраста – порядка 1800 чел. (лица, имеющие 

среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума 9160 руб.). 

Муниципальные пенсионеры - 75 чел. (2016 г. -70 чел.). 

Основной механизм работы с данными категориями граждан – реализация 

мероприятий 6 социальных муниципальных программ, 1 государственной программы и 2-х 

планов мероприятий, участие в реализации Демографической стратегии Выкса - 2025: 

 
 Наименование профильной 

муниципальной программы/плана 

мероприятий 

2016 год 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

2017 год 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

 2017 к 

 2016  

( % ) План 

 

Факт   План Факт   

 Отдел социальной политики 

1. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2015-

2017 годы» 

1650,619 1645,889 1838,604 1836,099 111,6 

1.1

. 

Подпрограмма 1 «Старшее 

поколение на 2015-2017 годы» 

730,619 730,619 938,604 936,39 107,5 

1.2

. 

Подпрограмма 2 «Ветераны 

боевых действий на 2015-2017 

годы» 

145,00 140,27 в 2017г. 

подпрогра

ммы 

объединен

ы 

1.3

. 

Подпрограмма 3 «Улучшение 

положения семьи, женщин и 

детей в городском округе город 

Выкса на 2015-2017 годы» 

575,0 575,00 575,0 574,709 100 

1.4

. 

Подпрограмма 4 «Социальная 

поддержка инвалидов в 

городском округе город Выкса на 

2015-2017 годы» 

200,0 200,0 325,0 325,0 162,5 

2. Муниципальная программа 

«Организация общественных 

оплачиваемых работ и временной 

занятости школьников на 

территории городского округа 

город Выкса Нижегородской 

области» 

937,995 937,728 951,014 950,83 101,4 

3. Государственная программа 

«Переселение соотечественников 

из-за рубежа на 2014-2016 годы» 

Не 

предусмотре

но, только 

средства ОБ 

0 Не 

предусмот

рено, 

только 

средства 

ОБ 

0 х 

4. Муниципальная программа 

«Улучшение условий и охраны 

труда в организациях городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области на 2016-

2018 годы» (средства 

муниципальных предприятий) 

11 014,1 16 056,4 4 229,2 7 868,1 49,0 
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  Отдел по защите прав несовершеннолетних 

5. Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

территории городского округа 

город Выкса на 2016-2018 годы» 

300,0 300,0 300,0 300,0 100 

  Отдел мониторинга социальных программ 

6. Муниципальная программа 

городского округа город Выкса 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 

территории городского округа 

город Выкса на 2015-2017 годы» 

184,1 184,0 168,0 168,0 91,3 

7. Муниципальная программа 

«Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

городском округе город Выкса на 

2016-2018 годы» 

622,0 526,7 650,0 624,4 118,5 

8. Мероприятия по профилактике 

экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению 

толерантности в городском 

округе город Выкса на 2017-2019 

годы 

Не 

предусмотре

но 

0 Не 

предусмот

рено 

0 х 

9. Мероприятий по ремонту жилых 

помещений, собственниками 

которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их 

числа, находящихся на 

территории городского округа 

город Выкса 

0 (МБ) 

415,9 (ОБ) 

0 (МБ) 

415,0 (ОБ) 

0 (МБ) 

423,1 (ОБ) 

0 

423,1 

Х 

102,0 

10. Демографическая стратегия 

Выкса-2025  

Не 

предусмотре

но 

0 Не 

 

предусмот

рено 

0 х 

  ИТОГО по муниципальным 

программам (мероприятиям), 

курируемым УСП - всего 

15124,714 20065,717 8559,918 12170,529 60,7 

 в т. ч. из средств местного 

бюджета 

3694,714 3594,317 3907,618 3879,329 107,9 

Исполнение плана 

финансирования мероприятий из 

средств местного бюджета, % 

 97,3  99,8 

 

 

Запланированные мероприятия отчетного периода выполнены в полном объеме (с 0,2% 

экономией от запланированных бюджетных средств - 28,289 тыс. руб.). 

 

Направление «Старшее поколение» 

В 2017 году проведены все запланированные мероприятия, направленные на 

поддержку социального статуса  пожилых лиц, участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны,  Заслуженных ветеранов, Почетных граждан, бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, пострадавших от политических 

репрессий, одиноких, малообеспеченных пенсионеров, пенсионеров на иждивении которых 
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находятся дети, (внуки), чествование Юбиляров, достигших 90 -летнего и более возраста 

проживающих в городском округа город Выкса.  

Обеспечивается реализация социокультурных потребностей старшего поколения всех 

социальных групп (творческие и личные общение, организация познавательных и культурно-

массовых мероприятий, экскурсий и т. п., обмен опытом работы и многое другое). 

За 2017 год для разных категорий населения были проведены разноплановые 

торжественные мероприятия с вручением подарков. Закуплено и вручено 200 подарочных 

сертификатов: 

1) бывшим жителям блокадного Ленинграда (4 чел.), 

2) участникам ВОВ, (46 чел.), 

3) несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей (3 чел.), 

4) к Дню пожилых людей: пенсионерам, ветеранам, труженикам тыла (9 чел.), 

5) гражданам, отметившим 90 – летний Юбилей и старше (138 чел.) 

В 2017 году организовано изготовление и установка памятника участникам ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС (63, 604 тыс.руб.). 

Организованы 4 однодневные смены отдыха для 300 человек (75 тыс. руб.), 4 экскурсии 

для 140 граждан старшего поколения в г. Муром – г. Суздаль, г. Городец, г. Юрьев-Польский 

- Переяславль Залеский (57,79 тыс.  руб.). 

Оказана материальная помощь 26 гражданам старшего поколения на сумму 85 тыс. руб. 

Для проведения социально значимых мероприятий для лиц старшего возраста в 2017 

году выделено 305 тыс.руб. На данные средства организованы дополнительные мероприятия 

для Совета ветеранов городского округа город Выкса.  

Администрацией округа в октябре 2017 года организованы и проведены торжественные 

мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. Общее число участников более 600 чел. 

Активистам ветеранского движения вручены призы, подарочные сертификаты, организовано 

чаепитие. 

 

Направление «Ветераны боевых действий»  

Для этой категории населения проведены торжественные мероприятия, посвященные: 

«Дню памяти воинов-интернационалистов России» (вывод ограниченного контингента 

Советских войск из Республики Афганистан), были закуплены корзины для возложения на 

могилы солдат, погибших в боях. Организована спартакиада смешанных команд ветеранов 

боевых действий «Православные витязи», 8 отряда ФПС (пожарной службы городского 

округа город Выкса). Основное, что требуется данной категории - почтить память погибших 

товарищей. 

 

Направление «Улучшение положения семьи, женщин и детей» 

В рамках данного направления работы проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление и развитие социального института семьи.  

В июле 2017 года были проведены мероприятия, посвященные Международному дню 

семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню защиты детей. На данных 

мероприятиях отмечены юбиляры семейной жизни, прожившие 50 и более лет и 

молодожены, многодетные семьи городского округа город Выкса. Всем были вручены 

памятные подарки. С ассоциацией многодетных семей округа налажен постоянный контакт – 

ведется консультирование по всем возникающим вопросам. 

В ноябре 2017 года проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню матери.  

 

Направление «Социальная поддержка инвалидов» 

Проведен ряд мероприятий, направленных на вовлечения в общественную жизнь 

людей с ограниченными возможностями.  

28-30 июля 2017 года организована Межрегиональная туристическая спартакиада для 

молодых людей с ограниченными возможностями по слуху. В данном мероприятии приняли 

участие (119 человек) 7 команд из г. Н. Новгород и 1 команда из г. Выкса. 
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В сентябре 2017 года совместно с АО «ВМЗ», Благотворительным фондом «ОМК-

Участие» организован благотворительный пробег «Кто бежит? Все бегут!». Цель 

мероприятия - оказание помощи ребенку-инвалиду Винниченко Максим (07.11.2011 года 

рождения). Все собранные средства были направлены фондом на дорогостоящее лечение 

ребенка.  

В ноябре-декабре 2017 года проведено 20 мероприятий, посвященных 

Международному дню инвалидов – торжественное мероприятие в ДК им. Лепсе с вручением 

подарочных сертификатов, спортивные мероприятия, мастер-классы, конкурсы, 

однодневные смены и другое.  

17 декабря 2017 года совместно с АО «ВМЗ», Благотворительным фондом «ОМК-

Участие» организована благотворительная ярмарка «Волшебные рукавички 2017» в целях 

привлечения жителей и гостей города городского округа город Выкса к возрождению 

традиций благотворительности, в том числе развития духовно-нравственного 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

Оказание материальной помощи 

В администрацию городского округа город Выкса обратилось 168 граждан за 

оказанием материальной помощи (в т.ч. 48 представителя многодетных семей, за 

компенсацией арендной платы за предоставленный земельный участок). 

Из средств муниципальной программы социальной поддержки граждан материальная 

помощь была оказана лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 604,7 

тыс. руб. (2016 год – 428,8 тыс. руб.) 

 

Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями 

В городском округе город Выкса созданы и осуществляют работу 31 НКО. Каждая из 

этих организаций имеет право заниматься благотворительной деятельностью, получать 

денежные пожертвования на реализацию социальных проектов, участвовать в грантовых 

конкурсах областного и федерального уровня, получить муниципальную поддержку - 

имущественную и финансовую, в пределах целевых бюджетных ассигнований.  

Муниципальная поддержка осуществляется в соответствии с решением Совета 

депутатов городского округа город Выкса от 28.07.2015 № 80 «О муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Выкса 

Нижегородской области».   

Работа ведется на основании Положения о порядке предоставления за счет средств 

бюджета городского округа город Выкса субсидий на оказание финансовой поддержки СО 

НКО, не являющихся бюджетными учреждениями. Субсидии выделяются на проведение 

социально значимых мероприятий или реализацию социально значимых проектов.  

Заявка НКО проходит комиссионный отбор и при определении приоритетности 

получает одобрение и соответствующее финансирование. В 2016 году пяти СО НКО 

выделено 275 тыс. руб. на проведение социально значимых акций и мероприятий. В 2017 

году семи социально ориентированным некоммерческим организациям выделены субсидии 

на реализацию социально-значимых мероприятий на общую сумму 580 тыс. руб. 

 

Меры муниципальной поддержки социально ориентированных НКО  
№ 

п/п 

Наименование общественной организации Сумма 

льгот по 

аренде 

помещени

й, руб./год 

Сумма субсидий из 

средств местного 

бюджета, руб. 

Отчет за 

2016 г. 

Отчет за 

2017 г. 

1 Выксунская городская организация Нижегородской 

областной имени Александра Невского 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

257 005 - 60 000  

2 Нижегородская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

59 480 23 000 40 000 
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инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

3 Общероссийская общественная организация 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

- 25 000 40 000 

4 Общественная организация городского округа город 

Выкса Нижегородской области «Выксунская 

организация молодых инвалидов «Эдельвейс» 

20 015 - 50 000 

5 Общественная организация родителей детей-

инвалидов городского округа город Выкса 

Нижегородской области «Созвездие» 

612 995 

17 180 

82 000 60 000 

6 Выксунское районное отделение Нижегородской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

82 610 125 000 305 000 

7.  Общероссийская общественная организация 

инвалидов «Российская ревматологическая 

ассоциация «Надежда»  

- 20 000 25 000 

 ИТОГО: 1 049 285 275 000 580 000 

Кроме того, общественным организациям оказывается дополнительное содействие в 

проведении мероприятий к Международному дню семьи; Дню Семьи, Любви и Верности; 

Дню Матери; Дню пожилого человека; Дню инвалида и т.д., организованы экскурсии, 

спортивные мероприятия, новогодние мероприятия. 

 

Занятость населения 

В данном направлении активно работает Координационный комитет содействия 

занятости населения, заседания которого проводятся ежеквартально. 

Рассматриваются вопросы по ситуации на рынке труда и занятости населения, 

состояния трудовых ресурсов, перспективам развития кадрового потенциала предприятий. 

За 2017 год при содействии ГКУ «Центр занятости населения» трудоустроено1837 

человека, в т. ч. инвалидов -16 человек, 69 человек получили профессиональное обучение, 

для 378 подростков была организована временная занятость (за 2016 год трудоустроено -

1653 человека, в т.ч. инвалидов 35 чел., для 427 подростков была организована временная 

занятость, 86 чел. получили профессиональное обучение). 

По состоянию на 01.01.2018 г. уровень официально зарегистрированной безработицы в 

городском округе составил 0,51 % (на 01.01.2017 г. -0,83 %). Количество безработных, 

состоящих на учете в центре занятости 222 человека, из них 131 женщина (59 %), 36- 

молодежь от 16 до 29 лет (16,2 %). Напряженность на рынке труда составила 0,53 человека 

на 1 рабочее место (2016 год - 1,36), средняя продолжительность безработицы 4,61 месяца 

(2016 год 4,5). 

Обратилось по сокращению штатов 183 человека в т.ч. 83 пенсионера (2016 год- 296 

человек, в т.ч. 171 пенсионер). 

Ситуация на рынке труда существенно улучшилась. 

 

Организация общественных оплачиваемых работ и временной занятости школьников  

В сфере содействия занятости населения администрацией городского округа при 

взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения» ежегодно разрабатывается и 

реализуется программа «Организация общественных оплачиваемых работ и занятости 

школьников на территории городского округа город Выкса». В 2017 году на эти цели 

направлено 950,83 тыс. руб. 

Число участников общественных работ 17 чел., финансирование составило 146,475 тыс. 

руб., участниками общественных оплачиваемых работ являлись МАУ «Парк КиО». 

Число участников временной занятости несовершеннолетних 367 чел., 

профинансировано 804,355 тыс. руб.; участниками являлись 13 МБУ СШ и МБУ 

«Молодежный центр». 
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Социальное партнерство в сфере труда 

В округе разработаны и выполняются Соглашения о социальном партнерстве в сфере 

труда между администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области, 

общественным Советом по координации деятельности профсоюзов городского округа город 

Выкса и НКО «Ассоциация промышленников и предпринимателей городского округа город 

Выкса Нижегородской области»: 

1) о взаимодействии в области социально-трудовых отношений 2016-2018 гг., 

2) по основным направлениям совершенствования оплаты труда на 2017 г. 

3) отраслевое Соглашение между Выксунской районной организацией Нижегородской 

областной организации профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, управлением образования и администрации городского округа город Выкса. 

Контроль над выполнением соглашений осуществляется непосредственно сторонами 

соглашений. Вышеназванные соглашения в целом выполняются. 

Уведомительная регистрация коллективных договоров 

Заключение коллективного договора является новым этапом трудовых отношений 

между работодателем и трудовым коллективом и способствует формированию здорового 

социально-трудового климата в организации. Коллективный договор способствует не только 

повышению социальной защиты и ответственности работодателей и работников, но и 

увеличению производительности труда, эффективности производства и укреплению 

дисциплины. 

Коллективные договоры действуют в 99 организациях городского округа. Все договора 

прошли уведомительную регистрацию в администрации городского округа. Изменения, 

дополнения в коллективные договоры вносились 7 организациями. 

Охват коллективными договорами к общей численности работников составил 87,9 % от 

занятых в экономике округа (в 2016 году 86,4%). 

 

Расчет величины прожиточного минимума 

Прожиточный минимум предназначается для оценки уровня жизни населения при 

разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой социальной помощи 

малоимущим гражданам.  

Следует отметить, что прожиточный минимум в целом достаточно объективно 

отражает динамику цен и уровень благосостояния населения.  

По итогам 2017 года стоимостная оценка величины прожиточного минимума составила 

9180,4 рублей в среднем на душу населения, в том числе: 9854,5 рублей для трудоспособного 

населения; 7596,1 рублей для пенсионеров; 9446,8 рублей для детей. 

 

Формирование перечня организаций для уголовной исполнительной инспекции для 

отбывания осужденных уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ 

В целях урегулирования отношений между филиалом по Выксунскому району ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной службы 

исполнения наказания России по Нижегородской области» при определении предприятий и 

организаций, юридических и физических лиц для использования на них труда граждан, 

осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ, 

руководствуясь ст. 49, 50 Уголовного кодекса РФ, администрацией городского округа 

утвержден перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания осужденными 

уголовного наказания в виде исправительных работ и перечень для отбывания осужденными 

уголовного наказания в виде обязательных работ. В перечень для отбывания осужденными 

уголовного наказания в виде исправительных работ включено 21 организация, в перечень 

для отбывания осужденными уголовного наказания в виде обязательных работ включено 9 

организаций. 

 

Улучшение условий и охраны труда в организациях  

В целях обеспечения реализации основных направлений государственной политики в 

области охраны труда представитель администрации принимал участие в расследовании трех 
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несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших с работниками ООО 

«Птицекомплекс ВыксОВО», ГБУ, НО «Выксунский лесхоз» и ООО «СтройТехСервис».  

На заседаниях межведомственной комиссии по охране труда городского округа город 

Выкса в течение указанного периода рассматривались вопросы состояния условий и охраны 

труда в ЗАО «Дробмаш», АО «ДЗМО», ПАО «Завод корпусов». Заслушивались отчеты 

предприятий округа, имевших групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи на 

производстве в 2016 – 2017 году о выполнении мероприятий по результатам расследования 

несчастных случаев на производстве (ОАО «ЦДР», АО «ВМЗ», ООО «СтройТехСервис», 

ГБУ Нижегородской области «Выксунский лесхоз»).  

В организации городского округа город Выкса регулярно рассылаются 

информационно-разъяснительные письма о новых правилах по охране труда, о финансовом 

обеспечении предупредительных мероприятий по охране труда, об основных нарушениях в 

сфере охраны труда, об организации медицинских осмотров и др., а также о проведении 

различных конкурсов и семинаров в области охраны труда. Указанная информация 

размещается на официальном сайте администрации городского округа г. Выкса в разделе: 

«Межведомственная комиссия по охране труда». 

В администрации городского округа город Выкса 4 мая 2017 года состоялось 

информационное мероприятие, приуроченное к Всемирному дню охраны труда с 

привлечением руководителя ООО «Варм» Иванова В.И., Территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Выкса, 

Вознесенском районе, городском округе город Кулебаки, городском округе Навашинский, 

представителей Медсанчасти АО «ВМЗ», ООО «Объединенной медицинской компании». 

Также в 2017 году было организовано обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда 30 новых сотрудников (руководителей и специалистов) 

администрации городского округа город Выкса, которое было проведено комиссией по 

проверке знаний требований охраны труда работников администрации городского округа 

город Выкса. 

В рамках выполнения планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

муниципальных предприятий производились закупки средств индивидуальной защиты для 

работников предприятий, смывающих, регенерирующих, защитных средств, питьевой воды, 

приобретение медицинских аптечек, наглядной агитации (плакатов). Были организованы 

медицинские осмотры, обучение специалистов по охране труда, дератизация, стирка 

спецодежды, замена устаревшей оргтехники и другого оборудования, ремонт рабочих 

помещений, выплачивались денежные компенсации за выдачу молока и другие мероприятия. 

Проведена специальная оценка условий труда на 11 006 местах, из них количество 

рабочих мест с вредными и опасными производственными факторами 6 162 мест ( 56 %). 

 

Направление «Здравоохранение» 

 

При администрации городского округа город Выкса создан Координационный Совет по 

вопросам здравоохранения, который является постоянно действующим совещательным 

органом, под председательством главы местного самоуправления. 

В 2017 году было проведено 3 заседания. Рассматривались проблемные вопросы, 

обращения граждан, в том числе кадровое обеспечение лечебных учреждений, электронная 

запись на прием к врачам ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», работа ФАПов на территории 

городского округа город Выкса (состояние дел, проблемы, пути решения), техническая 

оснащенность медицинских учреждений и повышение уровня качества оказания 

медицинских услуг населению,  качество предоставления услуг службой скорой 

медицинской помощи ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», о готовности к работе в период 

эпидемиологического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, об эпидемиологической 

ситуации по ВИЧ-инфекции на территории городского округа город Выкса, о повышении 

внимательного отношения граждан к своему здоровью, усилении пропаганды здорового 

образа жизни. 
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В течение 2017 года, в рамках реализации национального проекта «Здоровье» велась 

совместная работа с ГБУЗ, НО «Выксунская ЦРБ» по организации диспансеризации и её 

информационному сопровождению. 

В целях противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в течение 2017 года в 

учреждениях и организациях образования, культуры физкультуры и спорта было проведено 

64 мероприятия, посвященные Всероссийской акции «Стоп ВИЧ». 

В сентябре-ноябре 2017 года проводилась кампания по размещению и 

распространению печатных и электронных информационных материалов по профилактике 

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.  

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.01.2017 

№ 33-р «О развитии безвозмездного донорства в Нижегородской области в 2017 году», 

администрация городского округа город Выкса направляет информацию о выполнении 

показателей по донорству один раз в полугодие в министерство здравоохранения 

Нижегородской области. В 2017 году количество доноров составило 4740 (2016 год – 5659), 

контрольный показатель выполнен на 105,2% (4500 кроводач). 

В целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, 

локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории городского округа город 

Выкса создана санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации городского 

округа город Выкса.  

Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике гриппа, внебольничных 

пневмоний и других респираторных инфекций в городском округе город Выкса на 2016-2020 

годы. В соответствии с контрольными сроками, проводится мониторинг исполнения 

мероприятий. 

Администрацией городского округа город Выкса совместно с министерством 

здравоохранения Нижегородской области утвержден Комплексный план снижения 

смертности населения городского округа город Выкса на 2013-2020 годы. План состоит из 

трех разделов: медицинские мероприятия; мероприятия по улучшению социальной ситуации 

в городском округе; улучшение финансово-экономической ситуации в городском округе 

город Выкса. 

Ответственными исполнителями по направлениям являются структурные 

подразделения администрации городского округа город Выкса, организации и учреждения 

образования, культуры, физкультуры и спорта, ГБУЗ, НО «Выксунская ЦРБ», отдел МВД 

России по городу Выкса, ГКУ «Центр занятости населения г. Выкса», ГКУ, НО «Управление 

социальной защиты населения г. Выкса», АО «ВМЗ». 

Ежеквартально проводится мониторинг реализации комплексного плана снижения 

смертности населения. Данные сведения размещаются в государственной информационно-

аналитической системе «БАРС Web Мониторинг Здравоохранения». 

 

Паспортизация объектов инфраструктуры 

С 2013 года в РФ реализуется Государственная программа «Доступная среда». Её цель 

– формирование к 2020 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших 

возрастов, люди с детскими колясками и т.п.). 
Для решения вопросов создания доступной среды жизнедеятельности на объектах 

социальной и инженерной инфраструктуры в городском округе город Выкса в ноябре 2013 

года создана комиссия по организации работ по паспортизации названных объектов 

(постановление администрации от 01.11.2013 №5424). Работа по паспортизации объектов 

была возложена на ГКУ, НО «Управление социальной защиты населения городского округа 

г. Выкса». 

Паспортизация (обследование) проводится в целях получения информации о состоянии 

текущей доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и 

услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных граждан сферах 
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жизнедеятельности и разработки планов (программ) адаптации приоритетных объектов с 

учетом потребности данной категории граждан. 

Во исполнение пункта 4.2. Протокола заседания совета по делам инвалидов при 

Губернаторе Нижегородской области от 09.07.2015 № Прт-69/15-0-0, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа г. Выкса от 03.08.2015 №2689 «Об 

организации обеспечения деятельности комиссии по паспортизации объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области» администрацией городского округа г. Выкса (далее – 

администрация) от ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа 

г. Выкса» 5 августа 2015 г. была принята  вся наработанная за 2013-2014 годы документация,  

реестры и паспорта доступности объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур.  

На 01.01.2018 года в реестр занесено 737 объектов, в том числе по приоритетным 

сферам деятельности:  

1) объектов здравоохранения - 38; 

2) объектов образования - 62; 

3) объектов социальной защиты населения - 5; 

4) объектов физической культуры и спорта - 8; 

5) объектов культуры - 57; 

6) объектов транспортной инфраструктуры - 1; 

7) объектов информации и связи - 30; 

8) жилые здания -  109; 

9) объектов сферы услуг и потребительского рынка -  411; 

10) иных объектов - 16. 

В целях организации контроля за исполнением руководителями предприятий и 

организаций городского округа город Выкса, прошедших процедуру паспортизации и 

обследование, планов и программ по адаптации объектов с учетом доступности для 

инвалидов создана рабочая группа по осуществлению административного контроля за 

исполнением норм Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ (распоряжение 

администрации городского округа г. Выкса от 08.02.2016 №57-р).  

По состоянию на 1 января 2018 проведено объектовых проверок – 177, установлено 

соблюдение норм 419-ФЗ – 10, выявлено несоблюдение норм 419-ФЗ – 167. 

 

Организация деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан 
В соответствии с законом Нижегородской области от 30.03.2017 № 35-з «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан» администрация городского округа город Выкса осуществляет указанные 

полномочия. 

Реестр совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

состоящих на регистрационном учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних 

граждан (отдел социальной политики) на 31.12.2017 года составляет 133 человека.  

Проведено 7 заседаний комиссии по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. Принято 20 решений, в 

том числе: 

1) об установлении опеки над недееспособным и назначении опекуна 7 ед.; 

2) отказ в установлении опеки – 1 ед.; 

3) разрешение на приватизацию – 2 ед.; 

4) разрешение на помещение в ПНИ – 4 ед.; 

5) снятие опекунских обязанностей – 6 ед. 

В период с 01.07.2017 по 31.12.2017 проведено 109 проверок условий жизни указанной 

категории граждан. 
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Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе город Выкса Нижегородской области, и иных 

доплатах к пенсии 

Отдел социальной политики управления по социальной политике осуществляет 

организационное, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности 

Комиссии городского округа город Выкса Нижегородской области по назначению пенсии за 

выслугу лет. На 31.12.2017 года получателями пенсии за выслугу лет являются 75 человек. 

 

Раздел 2. Оценка эффективности деятельности муниципальных 

предприятий, учреждений, сделанная по итогам заслушивания 

отчетов их руководителей за отчетный период и приоритетных 

задачах, определенных главой местного самоуправления 

на текущий период 
 

В 2017 году в муниципальном секторе экономики на территории городского округа 

город Выкса работало 13 муниципальных предприятий и учреждений.  

1) ЖКХ – 4 ед. (МУП «Выксатеплоэнерго», МУП «Стоки», МУП «Выксаэнерго», МУП 

«Орион»); 

2) бытового обслуживания населения – 1ед. (МУП «Банно-прачечный комбинат»); 

3) торговли – 1 ед. (МП «Выкса-Опт»); 

4) с/ хозяйства – 1 ед. (МУП «Машинно-тракторная станция); 

5) средства массовой информации – 2 ед. (МУП редакция газеты «Выксунский 

рабочий», МАУ «Радио Выкса»); 

6) транспорта – 1 ед. (МУП «Выксунское ПАП»); 

7) культуры – 2 ед. ((МАУ «Парк КиО», МАУК «ДК им. И.И. Лепсе»); 

8) поддержка малого бизнеса -1ед. (МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор). 

 
Наименование 

предприятия 

Отрасль Основной вид 

деятельности 

1.МУП «Выксатеплоэнерго» Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Производство тепловой 

электроэнергии 

2.МУП «Стоки» Коммунальное и бытовое 

водоотведение 

Удаление и обработка сточных вод 

 

3.МУП «Выксаэнерго» Электроэнергетика Передача электроэнергии 

4.МУП «Орион» ЖКХ Управление эксплуатацией 

жилищного фонда 

5.МУП «Банно-прачечный 

комбинат» 

Бытовые услуги Услуги бани  

6.МП «Выкса-Опт» Торговля, общественное 

питание 

Розничная торговля продуктами 

питания 

7.МУП «Машинно-тракторная 

станция» 

Обслуживание сельского 

хоз-ва 

Уборка территорий 

8.МУП редакция газеты 

«Выксунский рабочий» 

Издательская деятельность Издательская деятельность 

9. МУП «Выксунское ПАП» Транспортные услуги Пассажирские перевозки 

10. МАУ «Парк КиО» Обслуживание досуга и 

отдыха населения 

Деятельность по организации и 

постановке театральных и оперных 

представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений 

11.МАУ «Радио Выкса» Радиовещание Передачи (трансляции) и 

распределения программ звукового 

радиовещания 

12. МАУК «ДК им. И.И. Культурно-досуговая Деятельность библиотек и архивов 
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Лепсе» * деятельность 

13. МАУ «Выксунский 

бизнес-инкубатор» 

Поддержка малого 

бизнеса 

Деятельность в области 

поддержки и развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

МУП «Банно-прачечный комбинат» прекратило свою деятельность в IV кв. 2017 года 

(Постановление администрации городского округа город Выкса от 22.11.2017 № 3941. «О 

перераспределении муниципального имущества»).  

Оценка имущественного положения 

Сумма основных средств находящихся в распоряжении муниципальных предприятий 

городского округа город Выкса по состоянию на 01.01.2018 года составила 1713,14 млн. руб., 

увеличилась с начала года на 708,8 млн. руб. Увеличение стоимости основных средств, 

произошло за счет приобретения имущества на следующих предприятиях: МАУ «Парк КиО» 

(приобретены аттракционы: мобильный планетарий, аэрохоккей, зимние горки, входная 

группа «Дендрарий», газовый котел, оборудование для участка зеленого хозяйства); 

МУП «Выксаэнерго» (введены в эксплуатацию основные средства, в том числе машины, 

оборудование и производственный инвентарь); МУП «Стоки» (осуществлена передача 

имущества – скважины, сети холодного водоснабжения); МУП «Выксатеплоэнерго» 

(осуществлена передача тепловых сетей из муниципальной казны, а также передано 

муниципальное имущество МУП «Банно- прачечный комбинат»). Сумма оборотных активов 

муниципальных предприятий по состоянию на 01.01.2018 года составила 486,9 млн. руб., 

возросла с начала года на 33,3 млн. руб., из них: запасы (сырье, материалы, готовая 

продукция и отгруженные товары и пр.) – 56,1 млн.  руб., (11,5 % от всей суммы оборотных 

средств), дебиторская задолженность – 416,6 млн. руб. (85,5 %).  

Оценка финансово-хозяйственной деятельности 

За 2017 год муниципальными предприятиями округа получена выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) на сумму 1116,9 млн. руб. (выше уровня 2016 года на 4,16 %).  

Сократили сумму полученной выручки МАУ «Радио Выкса» на 0,25 %, МАУ 

«Выксунский бизнес- инкубатор» на 13,42 % МУП «МТС» на 47,9 %, МП «Выкса-Опт» на 

12,8 %, МУП «Выксунское ПАП» на 3,12 %, МУП «Выксаэнерго» на 4,2 %, МУП 

«Выксунский рабочий» на 19,7 %. 

Увеличили сумму выручки относительно 2016 года МУП «БПК» на 4,77 %, 

МАУ «Парк КиО» на 3,82 %, МУП «Орион» на 49,5%, МУП «Стоки» на 22,8 %, 

МУП «Выксатеплоэнерго» на 7,9 %, МАУК «ДК им И.И. Лепсе» на 31,8 %. 

Себестоимость продукции (услуг) за 2017г. составила 1172,7 млн. руб. (на 0,48 % ниже 

уровня 2016 года).  

Финансовый результат работы предприятий муниципального сектора за отчетный 

период отрицательный. Сумма валового убытка 55,8 млн. руб. (убыток снизился по 

отношению к 2016 году на 47,38 %) Прибыль прибыльных предприятий составила 78,9 

млн. руб. (темп роста 129,7 %), убыток – 134,7 млн. руб. (сокращен относительно 2016 года 

на 19,29 %) 

Сумма чистого убытка за 2017 года составила 74,5 млн. руб. (сокращение убытка к 

уровню 2016 года на 44,55 %). 

Убыточно по итогам 2017 года сработали: 

1) МАУ «Радио Выкса» - 2,375 млн. руб. валовой убыток (53 тыс. руб. чистый убыток); 

2) МУП «БПК» - 1,517 млн. руб. валовой убыток (197 тыс. руб. чистая прибыль); 

3) МАУ «Выксунский бизнес -инкубатор» - 4,083 млн. руб. валовой убыток (27 тыс. 

руб. чистая прибыль); 

4) МУП «МТС» - 1,736 млн. руб. валовой убыток (1,384 млн. руб. чистый убыток); 

5) МАУ «Парк КиО» - 9,949 млн. руб.  валовой убыток (11,044 млн. руб. чистая 

прибыль); 

6) МУП «Выксунское ПАП» - 39,612 млн. руб. валовой убыток (9,198 млн. руб. чистый 

убыток); 



63 

7) МУП «Выксатеплоэнерго» - 48,638 млн. руб. валовой убыток (71,957 млн. руб. 

чистый убыток 

8) МУП «Выксунский рабочий» - 2,891 млн. руб. валовой убыток (66 тыс. руб. чистый 

убыток); 

9) МАУК «ДК им. И.И. Лепсе» -23,934 млн. руб. валовой убыток (1,543 млн. руб. 

чистая прибыль). 

Получена прибыль по итогам 2017 года предприятиями: 

1) МУП «Выкса-Опт» - 42,0 млн. руб. валовая прибыль (3,03 млн. руб. чистая 

прибыль); 

2) МУП «Орион» - 3,243 млн. руб. валовая прибыль (0 тыс. руб.  чистая прибыль); 

3) МУП «Выксаэнерго» - 1,79 млн. руб. валовая прибыль (7,802 млн. руб. чистый 

убыток - оказана благотворительная помощь МАУ «Парк КиО» - установка освещения 

парка); 

4) МУП «Стоки» -31,86 млн. руб. валовая прибыль (159 тыс. руб. чистая прибыль). 

Показатель затрат на 1 руб. реализованной продукции (оказанных услуг) за 12 месяцев 

2017 года сложился на уровне 1,05 руб., что на 5 коп. ниже уровня 2016 года. 

В разрезе предприятий показатель распределился следующим образом (таблица 3) 

 

Оценка труда и заработной платы 

Численность работающих в муниципальных предприятиях округа по состоянию на 

01.01.2018 года составила 1075 чел. (2,56 % от занятых в экономике округа), уменьшилась 

относительно 2016 года на 14 человек (на 1 %). 

Фонд оплаты труда составил 282,5 млн. руб. (выше уровня 2016 года на 4%). 

Средняя месячная заработная плата работающих – 21892 руб. (в округе по полному 

кругу предприятий – 31874 руб.). Рост заработанной платы к уровню 2016 года – 5,8 %. 

Соотношение средней заработной платы муниципальных предприятий по состоянию на 

01.01.2018 года к средней заработной плате, сложившейся в округе по итогам 12 месяцев 

2017 года, колеблется от 44,17 % (МУП «БПК») до 107,11% («МУП «Выксаэнерго»). 

Средства в расчетах 

Сумма кредиторской задолженности по муниципальным предприятиям с начала года 

возросла на 147,7 млн. руб. и составила по состоянию на 01.01.2018 года 951,3 млн. руб. 

Наибольший объем кредиторской задолженности остается у МУП «Выксатеплоэнерго» 

817,4 млн. руб. (85,9 % в общей сумме кредиторской задолженности муниципальных 

предприятий городского округа город Выкса). С начала года кредиторская задолженность на 

данном предприятии возросла на 94,58 млн. руб. Основную долю в объеме кредиторской 

задолженности МУП «Выксатеплоэнерго» 82,87 % или 677,38 млн. руб. составляет 

задолженность перед АО «ВМЗ» за приобретенную тепловую энергию (за поставку 

теплофикационной воды, пара). Кредиторская задолженность перед АО «ВМЗ» по 

состоянию на 01.01.2017 года составляла 592,9 млн. руб., прирост за 12 месяцев 2017 года 

составил 84,4 млн. руб. 

Увеличили свою кредиторскую задолженность с начала 2017 года предприятия: МАУ 

«Выксунский бизнес- инкубатор» на 169 тыс. руб., МУП «МТС» на 1,42 млн. руб., МУП 

«Выкса-ОПТ» на 3,12 млн. руб., МУП «Выксунское ПАП» на 7,15 млн. руб., МУП «Орион» 

на 7,24 млн. руб., МУП «Выксаэнерго» на 1,23 млн. руб., МУП «Стоки» на 33,91 млн. руб., 

МУП «Выксатеплоэнерго» на 94,58 млн. руб.,  

Уменьшилась сумма кредиторской задолженности с начала 2017 года у МАУ «Радио 

Выкса» на 27 тыс. руб., МУП «БПК» на 302 тыс. руб., МАУ «Парк КиО» на 332 тыс. руб., 

МУП «Выксунский рабочий» на 57тыс. руб., МАУК «ДК им. И.И. Лепсе» на 405 тыс. руб. 

Сумма дебиторской задолженности по муниципальным предприятиям на 01.01.2018 

года увеличилась на 35,38 млн. руб. и составила 416,6 млн. руб. Основную долю в 

дебиторской задолженности (80,89%) – 336,98 млн. руб. составляет дебиторская 

задолженность МУП «Выксатеплоэнерго» - задолженность управляющих компаний 

предприятию за поставленную тепловую энергию на жилой фонд, которая составляет на 

01.01.2018 года 300,081 млн. руб. 
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Показатель покрытия (отношение дебиторской задолженности к кредиторской 

задолженности) равен 43,79 %. Самый низкий коэффициент покрытия в МАУ «Радио 

Выкса» - 5,81 %, МУП «Выксунский ПАП» -12,48 %, МП «Выкса-Опт» - 17,28 %, 

МУП «Выксатеплоэнерго» - 41,23 %, МУП «Выксунский рабочий» - 48,08 %. 

Средний показатель покрытия в МУП «Стоки» - 56,75%. 

На остальных муниципальных предприятиях (МУП «МТС», МУП «Орион», МУП 

«Выксаэнерго», МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор», МАУК «ДК им. И.И. Лепсе») этот 

показатель более 100%.  

Итоги: 

Финансовый результат работы предприятий муниципального сектора за 12 мес. 2017 

года отрицательный. Сумма валового убытка 58,82 млн. руб. Прибыль прибыльных 

предприятий составила 78,9 млн. руб. (темп роста 129,70 %), убытки – 137,7 млн. руб. 

(уменьшение убытка к соответствующему периоду 2016 года на 19,29 %). 

Сумма чистого убытка на 01.01.2018 года составила 74,5 млн. руб. (уменьшение убытка 

к соответствующего периода 2016 года на 44,55 %). 

Численность работающих в муниципальных предприятиях округа по состоянию на 

01.01.2018 года составила 1075 человек, уменьшилось к соответствующему периоду 2016 

года на 14 человек (на 1%) 

Средняя месячная заработная плата работающих в муниципальных предприятиях 

округа по состоянию на 01.01.2018 года составила 21892 руб. (в округе по полному кругу 

предприятий – 31874 руб.). Рост заработанной платы к уровню 2016 года – 5,8 %. 

Сумма кредиторской задолженности по муниципальным предприятиям с начала года 

возросла на 147,7 млн. руб. и составила по состоянию на 01.01.2018 года 951,3 млн. руб. 

Сумма дебиторской задолженности по муниципальным предприятиям на 01.01.2018 

года увеличилась на 35,38 млн. руб. и составила 416,6 млн. руб.   

Показатель покрытия (отношение дебиторской задолженности к кредиторской 

задолженности) равен 43,79%. 

Приоритетные задачи муниципального сектора экономики городского округа на 

текущий период: 

1) увеличение объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) и оптимизация 

затрат производства; 

2) реализация инвестиционной программы МУП «Выксатеплоэнерго»; 

3) реализация инвестиционной программы МУП «Стоки»; 

4) разработка инвестиционной программы по развитию системы холодного 

водоснабжения городского округа город Выкса; 

5) активизация работы по сокращению дебиторской задолженности; 

6) работа по планомерному погашению кредиторской задолженности, с целью 

недопущения её дальнейшего роста; 

7) продолжить практику заключения соглашений о реструктуризации задолженности за 

потребленные энергоресурсы; 

8) изучение рынка сбыта и расширение спектра оказываемых услуг; 

9) внедрение энергосберегающих технологий; 

10) активное использование в своей деятельности новых инновационных разработок. 
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Показатели имущественного положения 

 

  

Основные средства тыс. руб. Оборотные активы, тыс. руб. в т.ч.  запасы, тыс. руб. 

на 

01.01.2017 

г. 

на 01 .01 

.2018 г. 
 + / -  

на 

01.01.2017 

г. 

на 01 .01 

.2018 г. 
 + / -  

на 

01.01.2017 

г. 

на 01 .01 

.2018 г. 
 + / -  

МАУ «Радио Выкса» 126 63 -63 16 17 1 0 0 0 

МУП «БПК» ** 139 66 -73 101 93 -8 48 25 -23 

МАУ «ВБИ» 124780 122249 -2531 998 1164 167 189 213 24 

МУП «МТС» * 908 669 -239 8101 7400 -701 3112 2093 -1019 

МАУ «Парк КиО» 4599 5202 603 276 1443 1167 191 1193 1002 

МУП «Выкса-Опт» 25520 22482 -3038 13721 11189 -2532 7054 7530 476 

МУП «Выксунское ПАП»  88679 60647 -28032 11063 11426 363 4249 5614 1365 

МУП «Орион» * 8643 8015 -628 14917 23060 8143 800 1145 345 

МУП «Выксаэнерго» 124059 124325 266 25503 20068 -5435 5882 6836 954 

МУП «Стоки» 96995 565998 469003 58396 39123 -19273 2510 3352 842 

МУП «Выксатеплоэнерго» 381443 674159 292716 314814 365302 50488 24687 27779 3092 

МУП «Выксунский рабочий» 

* 
10 2 -8 305 190 -115 4 3 -1 

МАУК «ДК им. И.И. Лепсе»  148451 129263 -19188 5420 6477 1057 76 284 208 

ИТОГО: 1004352 1713140 708788 453631 486952 33322 48802 56067 7265 

          
* предприятия отчитываются по упрощенной системе 

       
** предприятие в стадии ликвидации (деятельность 

прекращена)        
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

 

  

Выручка от реализации 

товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 

Себестоимость продукции 

(услуг), тыс. руб. 

Валовая прибыль(+), убыток 

(-), тыс. руб. 

Чистая прибыль, (убыток), 

тыс. руб. 

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

 темп 

роста %  

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

 темп 

роста %  

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

 темп 

роста %  

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

 темп 

роста %  

МАУ «Радио Выкса» 814 812 99,75 3318 3187 96,05 -2504 -2375 94,85 -172 -53 30,81 

МУП «БПК» ** 1990 2085 104,77 3513 3602 102,53 -1523 -1517 99,61 -101 197 -195,05 

МАУ «ВБИ» 437 378 86,58 4174 4461 106,88 -3738 -4083 109,25 172 27 15,70 

МУП «МТС» * 17448 9085 52,07 17725 10821 61,05 -277 -1736 626,71 -211 -1384 655,92 

МАУ «Парк КиО» 7099 7370 103,82 12031 17319 143,95 -4932 -9949 201,72 643 11044 1717,57 

МУП «Выкса-Опт» 184663 160935 87,15 141311 118929 84,16 43352 42006 96,90 1716 3031 176,63 

МУП «Выксунское ПАП»  142844 138387 96,88 176782 177999 100,69 -33938 -39612 116,72 -5006 -9198 183,74 

МУП «Орион» * 34637 51787 149,51 31593 48544 153,65 3044 3243 106,54 -656 0 0,00 

МУП «Выксаэнерго» 92359 88446 95,76 81426 86653 106,42 10933 1793 16,40 6730 -7802 -115,93 

МУП «Стоки» 121688 149477 122,84 118177 117608 99,52 3511 31869 907,69 53 159 300,00 

МУП «Выксатеплоэнерго» 441447 476296 107,89 534362 524934 98,24 -92915 -48638 52,35 -141079 -71957 51,00 

МУП «Выксунский рабочий» 

* 
7004 5627 80,34 9652 8518 88,25 -2648 -2891 109,18 -125 -66 52,80 

МАУК «ДК им. И.И. Лепсе»  19886 26222 131,86 44346 50156 113,10 -24460 -23934 97,85 3751 1543 41,14 

ИТОГО: 1072316 1116907 104,16 1178410 1172731 99,52 -106095 -55824 52,62 -134285 -74459 55,45 

Прибыль прибыльных предприятий 60840 78911 129,70 13065 16001 122,47 

      
Убытки -166935 -134735 80,71 -147350 -90460 61,39 

             

             
* предприятия отчитываются по упрощенной 

системе           

** предприятие в стадии ликвидации (деятельность 

прекращена)          
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Затраты на 1 руб. реализованной продукции (оказанных услуг)  

и производительность труда на 1 работающего 

 

 

  

Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции (оказанных услуг), 

руб. 

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 
 + / -  

МАУ «Радио Выкса» 4,08 3,92 -0,15 

МУП «БПК» ** 1,77 1,73 -0,04 

МАУ «ВБИ» 9,56 11,81 2,24 

МУП «МТС» * 1,02 1,19 0,18 

МАУ «Парк КиО» 1,69 2,35 0,66 

МУП «Выкса-Опт» 0,77 0,74 -0,03 

МУП «Выксунское ПАП»  1,24 1,29 0,05 

МУП «Орион» * 0,91 0,94 0,03 

МУП «Выксаэнерго» 0,88 0,98 0,10 

МУП «Стоки» 0,97 0,79 -0,18 

МУП «Выксатеплоэнерго» 1,21 1,10 -0,11 

МУП «Выксунский 

рабочий» * 
1,38 1,51 0,14 

МАУК «ДК им. И.И. 

Лепсе»  
2,23 1,91 -0,32 

ИТОГО: 1,10 1,05 -0,05 

    
* предприятия отчитываются по упрощенной системе 

** предприятие в стадии ликвидации (деятельность 

прекращена) 
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Оценка труда и заработной платы 

 

  

Среднесписочная 

численность работающих, 

чел 

Фонд оплаты труда 

списочного состава, тыс. 

руб. 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
Среднемесячная 

заработная 

плата по округу 

за 6 месяцев 

2016 г., руб. 

Соотношен

ие ср. 

зар.пл. 

предприяти

й к ср. 

зар.пл. по 

округу, % 

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

темп 

роста % 

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

темп 

роста % 

12 мес. 

2016 г. 

12 мес. 

2017 г. 

темп 

роста % 

МАУ «Радио Выкса» 11 9 81,8 1951 1868 96 14780,0 17300,0 117,1 31874 54,28 

МУП «БПК» ** 9 9 100,0 1555 1520 98 14397,0 14078,0 97,8 31874 44,17 

МАУ «ВБИ» 11 11 100,0 2772 2813 101 21000,6 21311,1 101,5 31874 66,86 

МУП «МТС» * 21 21 100,0 4489 4769 106 17813,0 18925,0 106,2 31874 59,37 

МАУ «Парк КиО» 38 41 107,9 6403 8058 126 14041,0 16378,1 116,6 31874 51,38 

МУП «Выкса-Опт» 78 68 87,2 20115 18499 92 21490,0 22670,0 105,5 31874 71,12 

МУП «Выксунское ПАП»  253 242 95,7 55207 59201 107 18184,0 20386,0 112,1 31874 63,96 

МУП «Орион» * 33 49 148,5 6098 9408 154 15400,0 16000,0 103,9 31874 50,20 

МУП «Выксаэнерго» 70 72 102,9 28060 29498 105 33404,7 34141,1 102,2 31874 107,11 

МУП «Стоки» 163 158 97,2 46128 45667 99 23611,6 24040,4 101,8 31874 75,42 

МУП «Выксатеплоэнерго» 295 288 97,6 73459 73146 100 20751,0 21165,0 102,0 31874 66,40 

МУП «Выксунский рабочий» 

* 
19 18 94,7 4281 4078 95 18776,0 18880,0 100,6 31874 59,23 

МАУК «ДК им. И.И. Лепсе»  88 89 101,1 19808 23958 121 18758,0 22432,9 119,6 31874 70,38 

ИТОГО: 1089 1075 99 270325 282484 104 20690 21892 105,8 31874 68,68 

                        

* предприятия отчитываются по упрощенной 

системе          

** предприятие в стадии ликвидации (деятельность 

прекращена)         
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Средства в расчетах 

 

  

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. Дебит. зад-ть к 

кредит. зад-ти на 

01.01.2018г. 
на 

01.01.2017 

г. 

на 

01.01.2018г. 
 + / -  

на 

01.01.2017 

г. 

на 

01.01.2018г. 
 + / -  

МАУ «Радио Выкса» 15 14 -1 268 241 -27 5,81 

МУП «БПК» ** 35 0 -35 303 1 -302 0,00 

МАУ «ВБИ» 414 529 115 58 227 169 233,03 

МУП «МТС» * 4712 5239 527 833 2260 1427 231,81 

МАУ «Парк КиО» 0 0 0 5 -327 -332 0,00 

МУП «Выкса-Опт» 4962 2442 -2520 11016 14136 3120 17,28 

МУП «Выксунское ПАП»  4839 3718 -1121 22639 29791 7152 12,48 

МУП «Орион» * 14076 21765 7689 12753 19994 7241 108,86 

МУП «Выксаэнерго» 8826 8653 -173 3050 4286 1236 201,89 

МУП «Стоки» 55439 35359 -20080 28383 62302 33919 56,75 

МУП «Выксатеплоэнерго» 287232 336982 49750 722836 817416 94580 41,23 
МУП «Выксунский рабочий» 

* 
290 163 -127 396 339 -57 48,08 

МАУК «ДК им. И.И. Лепсе»  385 1745 1360 1017 612 -405 285,13 

ИТОГО: 381225 416609 35384 803557 951278 147721 43,79 

        
* предприятия отчитываются по упрощенной системе 

     
** предприятие в стадии ликвидации (деятельность 

прекращена)      

        



Оценка эффективности деятельности бюджетных учреждений проводится 

структурными подразделениями администрации на основании представленной отчетности и 

пояснительных записок бюджетных учреждений с учетом отраслевых методик оценки 

эффективности деятельности бюджетных учреждений. 

Результатом проведенной оценки эффективности деятельности бюджетных 

учреждений является выработка и принятие решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности бюджетных учреждений, в том числе: 

1) о необходимости развития бюджетных учреждений с целью повышения 

эффективности их деятельности; 

2) об осуществлении бюджетных инвестиций в имущество, закрепленное за 

бюджетным учреждением; 

3) о перераспределении объемов оказываемых муниципальных услуг между 

бюджетными учреждениями; 

4) о целесообразности создания муниципального учреждения; 

5) о проведении дополнительных проверок деятельности бюджетных учреждений; 

6) о передаче функций по оказанию муниципальных услуг муниципальным 

автономным учреждениям либо негосударственным организациям; 

7) о реорганизации или ликвидации бюджетного учреждения. 

На уровне городского округа сводная оценка деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений не проводится из-за разнообразности отраслевых целевых показателей по 

каждому учреждению. 

Конечный результат деятельности учреждения, оценка эффективности расходования 

бюджетных средств проведена относительно числа потребителей муниципальных услуг, 

объема финансирования учреждения и удельного расхода бюджетных средств на одного 

потребителя муниципальной услуги за 2017 год в сопоставлении с 2016 годом. 

Деятельность бюджетных учреждений в 2017 году была направлена на экономное и 

целевое расходование выделяемых бюджетных средств и признается целесообразной, 

социально и бюджетно эффективной.  

Показатель 
Значение показателя 

2016 год 2017 год 

Общая сумма бюджетных ассигнований, тыс. руб. 1190450,8 1271996,0 

Число потребителей муниципальных услуг 

(приведенная величина), ед. 
691219 697392 

Удельный расход бюджетных средств на одного 

потребителя муниципальной услуги, руб. 
1722,25 1823,93 

 

Ниже приведены данные по каждому направлению деятельности бюджетных 

учреждений. 

 

Управление образования 

В состав подведомственных учреждений Управления образования входит 59 

образовательных организаций. Из них 21 школа, 30 детских садов, 8 учреждений 

дополнительного образования. Все образовательные организации работают по 

муниципальным заданиям, кроме МКДОУ детский сад № 1 и МКОУ СКШ, так как они 

являются казенными образовательными организациями. 

В результате деятельности бюджетных образовательных учреждений фактическое 

количество потребителей муниципальной услуги соответствует установленным плановым 

показателям в муниципальных заданиях во всех образовательных организациях. 

Все воспитанники детских садов осваивают программу дошкольного образования и 

готовы к поступлению в общеобразовательную организацию. 

В дошкольных образовательных организациях снизился уровень заболеваемости в 

связи с проводимыми мероприятиями по оздоровлению детей и созданию безопасных 

условий. 
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Увеличение рождаемости детей привело к увеличению обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Произошло увеличение количества педагогов с высшим образованием в связи с 

притоком молодых специалистов. 

В образовательных учреждениях созданы условия для обучения и воспитания 

обучающихся, что сказывается на качестве образовательной деятельности. 

Оптимально использован ресурс образовательных учреждений для обеспечения 

реализации федерального государственного стандарта. 

Горячее питание в образовательных организациях финансируется за счет средств 

родителей, но все условия для его организации (помещения, оборудование, 

энергоресурсы) созданы муниципалитетом. 

Учреждения дополнительного образования являются активными участниками и 

победителями муниципальных, региональных и федеральных конкурсов и проектов, а также 

реализуют и развивают новые направления деятельности. 

 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016 

отчет 

2017 год 
Отклонение, 

% 

муниципально

е задание 
отчет 

от мун. 

задания 

от 

2016 

года 

 Детские сады 

1 
Потребители 

муниципальной услуги 
чел. 5240 5294 5294 3,8 3,8 

2 

Обеспеченность 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 99,0 99,0 99,0 – - 

3 

Освоение детьми 

дошкольного возраста 

образовательной 

программой 

% 100 100 100 – – 

4 

Готовность детей к 

поступлению в 

общеобразовательную 

организацию 

% 100 100 100 – – 

5 Уровень заболеваемости % 10 10 10 - - 

6 
Сумма бюджетных 

ассигнований всего 

тыс. 

руб. 
424210,0 465123,9 453100,6 -2,6 6.8 

 

в том числе на 1 

потребителя 

муниципальной услуги 

тыс. 

руб. 
84,035 92,140 86,469 -6 2,89 

7 Объем платных услуг 
тыс. 

руб. 
42114,3  44932,67  9 

 Школы 

1 
Потребители 

муниципальной услуги 
чел. 9555 10136 10136   

2 
Наличие специалистов с 

высшим образованием 
% 87 88 88 1 1 

3 
Охват детей видами 

внеурочной деятельности 
% 100 100 100 – – 

4 
Охват детей горячим 

питанием 
% 86 86 86 - - 
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5 
Сумма бюджетных 

ассигнований всего 

тыс. 

руб. 
473760,27 528162 520356,3 -2 10 

 

в том числе на 1 

потребителя 

муниципальной услуги 

тыс. 

руб. 
49,583 54,772 53,962 -1,5 8,8 

6 Объем платных услуг 
тыс. 

руб. 
5098 – 5642,68 – -6 

 Дополнительные ОУ 

1 
Потребители 

муниципальной услуги 
чел. 4488 4504 4504   

2 
Наличие специалистов с 

высшим образованием 
% 74 75 75 1 1 

3 
Сохранность 

контингента 
% 98 98 98 - - 

4 

Доля призеров, 

победителей 

соревнований, 

конкурсов, смотров 

% 32,0 31,0 31,0 -1 -1 

5 
Сумма бюджетных 

ассигнований всего 

тыс. 

руб. 
60750,7 61450,5 59462,8 -2 -3 

 

в том числе на 1 

потребителя 

муниципальной услуги 

тыс. 

руб. 
14,085 14,247 13,249 -6 -7  

 

Оценка эффективности работы образовательных учреждений проведена в отношении 

муниципальных заданий и достигнутых показателей за предшествующий период и 

признается эффективной по социальным показателям. 

Приоритетные задачи учреждений системы образования городского округа на текущий 

период: 

1) совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе 

дошкольного и общего образования равных возможностей в получении качественного 

образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) создание условий, обеспечивающих соответствие системы дополнительного 

образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий 

общества и каждого гражданина; 

3) развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, 

обеспечивающих доступность качественного образования. 

 
Управление физической культуры и спорта 

В состав подведомственных учреждений управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа входят: 

1) МБУ ФОК «Олимп»; 

2) МБОУ ДОД «ДЮСШ «Выксунец»; 

3) МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак»; 

4) МБУ «Металлург». 

Подведомственные управлению физической культуры и спорта учреждения 

располагают материально-технической базой: 

 
Наименование 

объекта 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

% износа 

основных 

средств 

 

Информация по использованию объекта 
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 МБУ ФОК «Олимп» 

 

2009 21,52 Численность занимающихся – 55 000 чел. 

Численность основного персонала – 36 чел. 

Площадь – 3 809,2 кв. м. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Выксунец» 

1934 / 2005 25,66 Численность занимающихся – 902 чел. 

Численность основного персонала – 46 чел. 

Площадь – 511,6 кв. м. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Спартак» 

Данных 

нет/2008 

100 Численность занимающихся – 932 чел. 

Численность основного персонала – 27 чел. 

Площадь – 230,2 кв. м. 

МБУ «Металлург» 1957 / 2008 62,69 Численность занимающихся – 11 000 чел. 

Численность основного персонала – 77 чел. 

Площадь – 21 670 кв. м. 

 
МБУ «Металлург» 

Основными целями и задачами МБУ «Металлург» является обеспечение доступных 

условий для занятий физической культурой и спортом населения городского округа город. 

Выкса, привлечение максимально возможного числа детей, подростков и населения к 

систематическим занятиям физической культуры и спорта. 

В 2017 году в ведение МБУ «Металлург» передан еще один объект – спорткорпус 

«Металлург». На базе спортивных сооружений учреждения проведено более 70 спортивных 

мероприятий городского и областного уровней. МБУ «Металлург» проводило мероприятия, 

как на территории округа, так и направляло сборные команды на соревнования за его 

пределы.  

На основании регламента учреждение выполняет 6 муниципальных работ и оказывает 

платные услуги. 

Ассигнования из бюджета на 2017 год составили 17 027,5 тыс. руб. и использованы на 

99,9 %. У учреждения имеется кредиторская задолженность в размере 293,073 тыс. руб. За 

2017 год не поступило ни одной официальной жалобы от получателей услуг на качество 

предоставляемых услуг. 

Стадион «Металлург» приведен в соответствие с нормами по освещённости 

спортивных объектов, что привело к более эффективному его использованию, особенно в 

зимний период. 

Наряду с положительными моментами есть и ряд проблемных вопросов, которые 

требуют незамедлительного решения. Хоккейный корт устарел, как физически, так и 

морально; необходимо провести капитальный ремонт трибун стадиона «Металлург» 

согласно проведённой экспертизе; благоустроить запасное поле стадиона «Металлург»; 

завершить строительство трибуны стадиона «Авангард». Для привлечения более 

квалифицированных кадров решить вопрос увлечения зарплат персонала учреждения. 

 

Показатель Значение показателя 

2016 2017 

Общая сумма бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

15 959,4 17 027,5 

Удельный расход бюджетных средств на 

одного потребителя муниципальной услуги, 

руб. (2016-7 440, 2017-11 000) 

2 145 1 547 

 

Оценка эффективности работы учреждения проведена и признается эффективной по 

социальным и бюджетным показателям. 
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МБУ ФОК «Олимп»  

Основными целями МБУ ФОК «Олимп» является обеспечение доступных условий 

для занятий физической культуры и спортом населения г. Выкса, привлечение максимально 

возможного числа детей, подростков и населения к систематическим занятиям физической 

культуры и спорта, привлечение людей с ограниченными возможностями. 

За период с января по декабрь 2017 года в учреждении проведено более 100 

спортивных мероприятий разного уровня, начиная с городских, областных, региональных, в 

которых участвовали как взрослые, так и дети.  

Предоставляются спортивные площадки для проведения не только соревнований, но и 

торжественных линеек, праздничных собраний и встреч для организаций. 

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Для 

индивидуальных занятий инвалидов-колясочников оборудовано отдельное помещение со 

специальными тренажерами, где они могут заниматься в любое время без ограничений. 

Много лет подряд занимаются группы по мини-футболу и волейболу. Услуга для такой 

категории людей с ограниченными возможностями предоставляется на бесплатной основе. 

Администрация МБУ ФОК «Олимп» работает в тесном контакте этих обществ. Душевые и 

туалетные комнаты для этой категории населения оборудованы поручнями и откидными 

сиденьями. Центральный вход оборудован пандусами. Выделено еще одно помещение для 

индивидуальных занятий с детьми-инвалидами, в котором сделан косметический ремонт. 

Благодаря денежным средствам благотворительного фонда «ОМК участие» был приобретен 

спортивный инвентарь и покрытие для пола. 

Кроме людей с ограниченными возможностями бесплатная муниципальная услуга 

предоставляется детским спортивным секциям и ветеранам, которые являются участниками 

боевых действий. На спортплощадках объекта проводят свои тренировочные процессы 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Выксунец», МБУ ДО ДЮЦ «Лидер», МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак». 

МБУ ФОК «Олимп» пользуется большим спросом у населения. Число занимающихся 

возрастает с каждым годом. В осенне-зимний период приток населения максимален. В 

тренажерный зал приходят до 130 человек за день. В вечернее время на большой и малой 

спортплощадках занимаются платно от 20 до 30 человек ежедневно. В дневное время 

проводят тренировочный процесс детские спортивные школы. Всего за день общая 

проходимость на платной и бесплатной основе составляет около 600 человек. В дни 

соревнований это количество составляет до тысячи человек (это только на спортивных 

площадках вместе со зрителями). В связи с летним периодом и проведением отпусков у 

населения города и городского округа посещение ненамного уменьшается. 

Тренажерные залы и спортивные площадки заняты не только в рабочие, но и в 

выходные и в праздничные дни. Загруженность учреждения огромная. Администрация 

учреждения ведет работу по планированию максимально-комфортного размещения на 

площадках. Но, к большому сожалению, всех желающих разместить не удается из-за 

нехватки и времени и свободных залов. МБУ ФОК «Олимп» работает с 8.00 часов до 22.00 

часов. 

На постоянной основе ведется работа администрации МБУ ФОК «Олимп» по 

взаимодействию с организациями по спортивно-массовой работе. Увеличилось количество 

групп молодежи по мини-футболу. Много групп, которые приходят заниматься на 

постоянной основе: АО ВМЗ, ВМЗ ИТЦ, администрация городского округа города Выкса, 

РЭМТЭК, группа ветеранов, работники Стана 5000, ФСБ, полиции, МИСиС и др. 

Образовалось более 20 групп из населения города. 

Администрация МБУ ФОК «Олимп» проводила мониторинг посетителей для 

выявления качества предоставления муниципальной услуги по вопросам: удобно ли Вам 

находиться в учреждении, в котором предоставляется услуга; остались ли Вы довольны 

внимательностью и вежливостью сотрудников учреждения; как бы Вы оценили качество 

предоставления услуги; какие изменения хотели бы видеть в сфере оказания услуг и др. 

После проведения анализа анкеты выяснилось, что большинство посетителей были 

полностью удовлетворены работой учреждения. 
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Тренажерный зал, где осуществляются платные услуги, также пользуется большим 

спросом среди молодежи. Главная цель - не только заработать, а отвлечь молодое поколение 

от вредных привычек, плохого поведения на улицах города и привлечь к здоровому образу 

жизни. К нам направляются подростки из комиссии по делам несовершеннолетних для 

занятий на тренажерах. Им предоставляются бесплатные абонементы в тренажерный зал. В 

этом зале отремонтирован пол силами сотрудников учреждения.  

Члены Добровольной народной дружины посещают ФОК на бесплатной основе по 

предъявлению соответствующего документа. 

Кроме выделения бюджетных средств на содержание учреждения, в 2017 году 

получен дополнительный доход от платных услуг в сумме 1600,0 тыс. руб. на развитие и 

укрепление материальной базы объекта. 

Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы. По просьбе 

занимающихся (в основном для мужчин) был закуплен дополнительный инвентарь, 

гантельный ряд до 30 кг, 35кг, приобретен олимпийский гриф для поднятия тяжестей до 250 

кг. В зал для женщин закуплены коврики, обручи, массажеры ленточные, степперы для ног с 

эффектом скручивания и подкачки. Сделаны дополнительные ящички для личных вещей 

посещающих. 

Тренажерный зал для фитнеса оформлен большими настенными зеркалами и 

красочными информационными стендами. 

Из-за большой потребности в беговых дорожках, к сожалению, эти тренажеры долго 

не выдерживают нагрузок и часто выходят из строя. Был выполнен ремонт беговых дорожек. 

Для эффективности тренировок во втором тренажерном зале по просьбе женщин был 

приобретен музыкальный центр. Возникает вопрос об установке в этом зале кондиционера. 

Увеличилось количество красочных информационных стендов большого формата. 

Гости и те, кто приходит в учреждение для проведения своего досуга, могут 

поинтересоваться историей развития спорта в Выксе, увидеть портреты чемпионов, выставку 

детских рисунков и ознакомиться с другой информацией. 

Соблюдаются правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории городского округа город Выкса. Силами коллектива выращивается цветочная 

рассада для благоустройства прилегающей территории. Весь летний период велась работа по 

уходу, по прополке и поливке цветов на клумбах. Благодарность от посетителей и жителей 

близлежащих домов отражена в книге отзывов и предложений. 

Для душевых и туалетных комнат приобретены смесители горячей воды, фены для 

сушки волос, заменены дозаторы жидкого мыла. 

Несмотря на ряд проблем, коллектив учреждения работает слаженно и выполняет все 

поставленные задачи, старается создавать оптимальные и комфортные условия для 

посетителей «Олимпа». На территории учреждения уютно и всегда чисто.  

В книге отзывов и предложений много положительных отзывов как от местных, так и 

от приезжих посетителей. 

Ассигнования из бюджета на 2017 год составили 16 390,0 тыс. руб. и использованы на 

97,1 % в сумме 15 922,4. У учреждения имеется кредиторская задолженность в размере 

896,22 руб. За 2017 г. не поступило ни одной официальной жалобы от получателей услуг на 

качество предоставляемых услуг. 

Показатель Значение показателя 

2016 2017 

Общая сумма бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

15 547,8 16 390,0 

Удельный расход бюджетных средств на 

одного потребителя муниципальной услуги, 

руб. (2016 г.- 61 000, 2017-55 000) 

251 298 

Оценка эффективности работы учреждения проведена и признается эффективной по 

социальным и бюджетным показателям. 
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МБОУ ДОД «ДЮСШ «Выксунец» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Выксунец» муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

основой деятельности которого является организация учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса, направленного на осуществление разносторонней физической 

подготовки, укрепление здоровья и личностное развитие учащихся, воспитание у них 

трудовых и нравственных качеств. 

Образовательный процесс осуществляется школой на основе разрабатываемого и 

утверждаемого учебного плана, регламентируется расписанием учебных занятий, годовым 

календарным планом. 

Содержание деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ «Выксунец» включает в себя 

реализацию образовательных программ и организацию учебно-тренировочного процесса по 

следующим видам спорта: 
Вид спорта Количество групп на этапах 

подготовки 

Численность занимающихся на 

этапах подготовки 

Началь

- 

ной 

подгот

овки 

Учебно

- 

трени-

ровоч- 

ных 

Спортив

- 

ногосов

ер-

шенст. 

итого Началь

ной 

подгото

вки 

Учебно

- 

трени- 

ровоч-

ных 

Спорти

в- 

ного 

совер- 

шенст. 

Итого 

 

 

 

бокс 4 2 - 6 54 34 - 98 

борьба дзюдо 1 2 - 3 19 20 - 39 

борьба самбо 7 12 1 20 112 150 7 269 

велоспорт 2 3 1 6 33 37 5 75 

лыжные 

гонки 

3 3 - 6 47 33 - 80 

плавание 4 8 - 12 84 148 - 232 

рукопашный 

бой 

3 1 1 5 48 15 5 68 

танцевальны

й спорт 

2 1 - 3 30 11 - 41 

волейбол         

ВСЕГО: 26 28 3 57 466 379 15 858 

 

Количество подготовленных спортсменов-разрядников: 

массовые разряды – 36 чел., 

первый разряд – 1 чел., 

КМС- 5 чел., 

Спортивные звания: 

МС - 1. 

Лучшие результаты спортсменов: 

Шуянова Татьяна  II Международный турнир по самбо «Мемориал 

М.Бурдикова», 20-22 августа 2017, г.Кстово, 3 место 

Кубок России по самбо среди женщин 26-30.11.17г., 

г.Кстово, 3 место 

Первенство России по дзюдо, г.Иркутск, 3 место 

Молчанова Юлия  Первенство России среди девушек (15-16 лет) по самбо, 5-

9 октября 2017 год, г. Владивосток, 1 место 

Первенство Европы среди юниорок по самбо 01-04.12.17г., 

Хорватия (Пореч), 1 место 

Корнеев Андрей  

Чураев Андрей 

Всероссийский турнир по самбо среди юношей (16-17 лет) 

на «Кубок Главы Чувашской Республики»,03-05.11.17, г. 
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Чебоксары, 2 место 

Батюто Григорий (3 место) 

Киселев Андрей (2 место) 

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин 

«Кубок Александра Невского», 16-18 ноября 2017 год, г. 

Владимир 

Барнева Маргарита  Первенство России по самбо среди девушек (13-14 лет), 

01-05 июня 2017 года, г. Казань 

Первенство Нижегородской области по самбо,10-11 марта 

2017 года, г. Кстово 

Алехина Алена  Первенство России по самбо среди девушек (13-14 лет), 

01-05 июня 2017 года, г. Казань, 

Первенство ПФО по самбо, 12-16 мая 2017 года, г.Кстово 

Викулов Евгений  Первенство России по велоспорту, гонка-критериум, г. 

Тверь13.08.2017 г., 2 место 

Степанов Андрей  Первенство России по велоспорту, командная гонка, г. 

Белореченск, 27.08.2017 г.,3 место 

Лабутина Евгения  Первенство России по рукопашному бою среди юниорок 

(18-20 лет), 01-05 ноября 2017 год, г. Тула, 1 место 

Сыресина Елизавета Первенство России по рукопашному бою среди юниорок 

(18-20 лет), 01-05 ноября 2017 год, г. Тула, 3 место 

Климакова Валерия  Первенство России по рукопашному бою среди юниорок 

(18-20 лет), 01-05 ноября 2017 год, г. Тула, 3 место 

Работу с воспитанниками проводят 29 тренеров-преподавателей, из них: 23 штатных,8 

совместителей (в их числе 2 ЗТР с высшей категорией), 25 с высшим образованием, 4 со 

средним-специальным,11 с высшей квалификационной категорией. 

Дополнительно в учебных группах работают 2 спортсмена –инструктора 

Учебно-тренировочная работа с воспитанниками в группах проводилась тренерами-

преподавателями по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО «ДЮСШ 

«Выксунец», и в соответствии с разделами федеральных программ начального, учебно-

тренировочного и спортивного совершенствования этапов обучения культивируемого вида 

спорта. 

Воспитание занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» базируется на 

общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, истории 

Отечества. 

Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием внутреннего 

порядка, дисциплины, созданием необходимых условий для успешных учебно-

тренировочных занятий. 

Воспитательные задачи решаются на каждом занятии. 

При воспитании нравственных и волевых качеств (дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

физических упражнений), при содействии развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) учитываются возрастные особенности личности воспитанника, его 

стремление к самоутверждению, самостоятельности, интересу к собственному «Я», своим 

физическим и психическим возможностям. 

Велась плановая профилактическая работа среди всего состава занимающихся. В 

разделе «Теоретические занятия», при проведении учебно-тренировочных занятий, в форме 

диспутов, бесед, обсуждений использовался целый блок тем: «Что такое здоровый образ 

жизни», «Что такое алкогольно-наркотическая зависимость», «Культура поведения в 

обществе», «Этика спортсмена» и т.д. 

В рамках акции «Анти-СПИД» дана информация и проведены беседы на темы: «СПИД 

– это болезнь», «Профилактика СПИДа». 

В рамках акции «Анти-спайс» велась разъяснительная работа о вреде курения и 

особенный акцент ставился на употребление так называемых «спайсов». 
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Личным примером каждый тренер ДЮСШ убеждал: ЗОЖ - залог полноценной жизни 

человека в обществе. 

Ведется индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними не 

входящими в списочный состав спортивной школы, в отношении которых в адрес МБУ ДО 

«ДЮСШ «Выксунец», направлялись постановления КДН. Наработаны и утверждены планы 

работы с этим контингентом правонарушителей, в соответствии с которыми проводят работу 

штатные тренеры-преподаватели (кураторы). 

В 2017 году при МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец» функционировал детский 

оздоровительный лагерь (далее ДОЛ) с дневным пребыванием в июне - 56 человек. 

Основными задачами лагеря были: 

1) улучшение состояния здоровья воспитанников, включая физическое развитие; 

2) повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

3) формирование здорового образа жизни; 

4) профилактика вредных привычек и правонарушений; 

5) организация дополнительного досуга детей. 

Учитывая спортивно-оздоровительную направленность ДОЛ, в процессе деятельности 

основной акцент ставился на организацию учебно-спортивных занятий с воспитанниками. 

В рамках организации досуга детей и подростков ДОЛ планировали и осуществили 

просмотр кинофильмов, встречи с представителями физкультурно-спортивного актива и 

отдела внутренних дел г. Выксы (ГИБДД), Госпожнадзора. 

Воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»» принимали активное участие в 

шествовании в День Первомая в колонне спортсменов.  

В МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец»» проводились «Уроки мужества»» - встречи с 

людьми, помнящими о Великой Отечественной войне и локальных войнах, офицерами 

запаса и в отставке (летчиками, десантниками). 

Традиционными стали проводимые ежегодно в декабре Фестиваль единоборств и в мае 

Всероссийский турнир по-спортивному и боевому самбо, посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. В 2017 году в нем приняли участие команды городов Выкса, 

Муром, Нижний Новгород, Павлово, Саров, Дзержинск, Кстово, Владимир, Пенза, Москва. 

В течение всего года коллектив МБУ ДО ДЮСШ «Выксунец» активно участвовал в 

различных конкурсах и акциях: 

1) антинаркотический конкурс (сентябрь) «Мы выбираем жизнь»; 

2) Нижегородский летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

3) смотр-конкурс на лучшую организацию работы муниципальных центров 

тестирования (июнь), 1 место по Нижегородской области; 

4) ярмарка спорта (сентябрь); 

5) фестиваль боевых искусств (октябрь). 

Ассигнования из бюджета на 2017 год составили 18 406,9 тыс. руб. и использованы на 

96 % в сумме 17 672,3 тыс.руб.. У учреждения имеется кредиторская задолженность в 

размере 13, 741 тыс.руб. За 2017г. не поступило ни одной официальной жалобы от 

получателей услуг на качество предоставляемых услуг. 

Оценка эффективности работы учреждения проведена и признается эффективной по 

социальным показателям. 

Показатель Значение показателя 

2016 2017 

Общая сумма бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

16 527 18 406,9 

Удельный расход бюджетных средств на 

одного потребителя муниципальной услуги, 

руб. (2016 г.-858 чел., 2017-902) 

19,26 20,4 
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МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» осуществляет оказание муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» 

и дополнительные платные услуги. Осуществляет деятельность в соответствии с Уставом 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» Лицензией (№0003876, регистрационный № 585 от 18 мая 

2016 года Министерства образования и науки Нижегородской области) и муниципальным 

заданием на 2017 год. 

В МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» развиваются 12 видов спорта: легкая атлетика, 

художественная гимнастика, рукопашный бой, самбо, дзюдо, тхэквондо, бокс, волейбол, 

футбол, баскетбол, хоккей с шайбой, спортивный туризм.  

Из 32 тренеров-преподавателей:17– штатные работники,15 – внешние совместители,  

1 тренер имеет звание заслуженный Мастер спорта России;6 тренеров имеют звание 

Мастера спорта и 9 – кандидата в мастера спорта 

Из них имеют образование: высшее профессиональное - 16 человек, среднее 

профессиональное - 6 человек. 

Число тренеров-преподавателей по видам спорта: (легкая атлетика – 7 чел. (все 

штатные), художественная гимнастика – 4 чел. (3 штатные), единоборства: самбо – 5 чел. (2 

штатные), рукопашный бой – 3 чел. (2 штатных), тхэквондо – 3 чел., бокс – 1 чел., дзюдо – 1 

чел. (шт.), волейбол – 3 чел., баскетбол – 2 чел. (1 штатный), футбол – 2 чел., хоккей с 

шайбой – 1 чел. (штатный), спортивный туризм – 1 чел.. 

Численность занимающихся 932 учащихся: 442 человека – спортивно-оздоровительные 

группы;290 человек – группы начальной подготовки;200 человек – учебно-тренировочные 

группы. 

По видам спорта число занимающихся: легкая атлетика – 204 чел.; художественная 

гимнастика – 127 чел., единоборства: самбо – 149 чел., рукопашный бой – 68 чел., тхэквондо 

– 64 чел., бокс – 16 чел., дзюдо – 15 чел., волейбол – 78 чел., баскетбол – 74 чел., футбол – 63 

чел., хоккеи с шайбой – 45 чел., спортивный туризм – 29 чел.. 

Тренеры-преподаватели проводят учебно-тренировочные занятия в спортивных залах 

5-ти общеобразовательных школ города № 4,6, 8, 11,14, а также школах р.п. Досчатое, с.п. 

Дружба, с. Туртапка, с. Новодмитриевка. Также задействованы спортивные площадки и залы 

стадионов «Металлург» и «Авангард», спортивного комплекса «Металлург» в м-оне 

Жуковского, залы СК «Русь» и МБУ ДО «ДЮСШ «Выксунец», МБУ ФОК «Олимп», 

ледовую площадку ФОКа «Темп» г. Кулебаки и конечно спортивные помещения и 

хоккейный корт МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» в р.п. Досчатое. 

Ежегодно воспитанники МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» посещают спортивно-

оздоровительный лагерь дневного пребывания с использованием материально-спортивных 

баз школ, а также участвуют в учебно-тренировочных сборах: по легкой атлетике в г. 

Кисловодске, по художественной гимнастике в г. Евпатория, г. Сочи, п. Николаевка, а также 

в лагере «Костер». 

За 2017 год было подготовлено 102 спортсменов - разрядников, из них присвоено 

звание 5 кандидатов в мастера спорта и 5 кандидатов в мастера спорта подтверждено, 6 

человек выполнили 1 спортивный разряд и 91- выполнили массовые разряды. 

В 2017 году 53 человека приняли участие во Всероссийских соревнованиях. Из них 17 

стали победителями и призерами в таких видах спорта как легкая атлетика, рукопашный бой, 

самбо, художественная гимнастика. 

В рукопашном бою Степанов Алексей стал серебряным призером Первенства России, 

Калачев Яков - победитель Всероссийских соревнований. Тренер Калачев Максим. 

Диянов Михаил – мастер спорта России стал серебряным призером командного 

Чемпионата России по самбо в составе сборной команды Приволжского Федерального 

округа. Тренер Садковский Евгений. 

Карпов Андрей – кандидат в мастера спорта по легкой атлетике стал победителем 

Приволжского Федерального округа на дистанции 200 м и бронзовый призер на дистанции 

400 м. Тренер Абрамов Евгений. 
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На Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике на Кубок 

Центрального совета ФСОП «Россия» по программе кандидатов в мастера спорта команда 

«Рафлейзия» заняла 3 место (состав команды: Шибанова Ангелина, Фельдман Елизавета, 

Кузьмина Алина, Гнусарева Ксения, Кочеткова Елизавета). Тренеры Цубко Светлана и 

Ремизова Ирина. 

В 2017 году 165 человек стали победителями и призерами Региональных соревнований 

по культивируемым видам спорта. 

Команда МБОУ ДОД «ДЮСШ «Спартак» под руководством тренера Мирошниченко 

Геннадия Николаевича - неоднократные победители и призеры областных соревнований по 

волейболу 

Юные самбисты тренера Ижова Сергея Валерьевича – Гургуров Родион, Улитин 

Кирилл, Улитин Алексей, Ефремов Никита – неоднократные призеры областных 

соревнований. 

Воспитанники тренера по хоккею Карпычева Алексея, финалисты Первенства области - 

являются лучшими в городском округе город Выкса. 

Ассигнования из бюджета на 2017 год составили 13 542,0 тыс. руб. и использованы на 

99,3% в сумме 13 452,8. У учреждения имеется кредиторская задолженность в сумме 16 ,78 

тыс. руб. За 2017 г. не поступило ни одной официальной жалобы от получателей услуг на 

качество предоставляемых услуг. 

 

Показатель 

Значение показателя 

2016 2017 

Общая сумма бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

12 106,2 13 542,0 

Удельный расход бюджетных средств на 

одного потребителя муниципальной услуги, 

руб. (2016 г.-863 чел., 2017-932) 

14,0 14,53 

 

Оценка эффективности работы учреждения проведена и признается эффективной по 

социальным показателям. 

Приоритетные задачи учреждений физической культуры и спорта городского округа на 

текущий период: 

1) применение новых форм и методов физкультурно-массовой и спортивной работы, в 

том числе привлечение бизнеса для участия в строительстве и эксплуатации 

спортсооружений; 

2) создание благоприятных условий для достижения спортсменами высоких 

спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях; 

3) повышение эффективности эксплуатации имеющихся спортивных залов, спортивных 

площадок; 

4) стабильность состава занимающихся в спортивных школах; 

5) более широкая пропаганда физической культуры и спорта; 

6) ремонт трибун и хоккейного корта МБУ «Металлург». 

 

Управление культуры 

 

Общее количество муниципальных учреждений культуры ед. 

Клубы и учреждения клубного типа 23 

Библиотеки 23 

Парк культуры и отдыха 1 

Школы искусств, художественная школы 3 

Итого: 50 
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Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе от нормативной потребности, 
% 

Клубами и учреждениями клубного типа 92,0 

Библиотеками 88,5 

Парками культуры и отдыха 100 

 

На выполнение муниципального задания учреждениям культуры и искусства на 2017 

год предусмотрено финансирование в сумме 185 272,5 тыс. руб., что на 16 074,65 тыс. руб. 

(или +9,5%) больше, чем на выполнение муниципального задания учреждениями культуры и 

искуства в 2016 году. Увеличение финансирования в основном связано с повышением 

заработной платы в отрасли согласно майским указам Президента РФ. 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система городского округа город Выкса» 

 

№ Наименование показателя 
ед. 

изм. 

2016 г. 

отчет  

2017 год Отклонение, % 

муниципа

льное 

задание 

отчет о 

выполнении 

МЗ 

от 

муниципальног

о задания 

от отчета 

2016 года 

1 

Количество посещений 

библиотек в стационарных 

условиях 

раз 181473 181500 182324 +0,5 +0,5 

2 

Количество посещений 

удаленно через сеть 

Интернет 

ед. 17276 18276 17189 +5,0 +11,1 

3 

Количество 

библиографических 

записей электронного 

каталога 

ед. 49545 51545 53571 +3,9 +8,1 

4 

Уровень 

удовлетворенности 

пользователей библиотек, 

качеством представления 

услуг (выполнения работ) 

% 100 98 100 +2,0 0,0 

6 Объем платных услуг(МП) 
тыс.

руб. 
65,4 130,1 166,9 +28,3 +155,2 

7 

Сумма бюджетных 

ассигнований (в рамках 

МП) 

тыс.

руб 
21 115,1 23 491,6 22 782,10 -3,0 +7,9 

 

По итогам 2017 года произошло увеличение по сравнению с 2016 годом количества 

посещений библиотек в стационарных условиях на 0,5 %, количества посещений удаленно 

через сеть Интернет на 11,1 %, количества библиграфических записей электронного каталога 

на 8,1%. 

Причины отклонения: 

1) рост интереса населения к книге и чтению; 

2) перевод части услуг библиотек в электронный вид, реализация электронных 

проектов и как следствие рост посещений удаленно через сеть Интернет.  

Уровень удовлетворенности потребителей качеством оказания библиотечно -

информационных услуг составляет 100 %, обоснованных жалоб и замечаний не 

зафиксировано. 

Сумма бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 2017 год 

составила 23 491,6 тыс. руб., что на 7,5 % выше, чем в 2016 году. 
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МБУК «Творческо-досуговое объединение городского округа город Выкса» 

 

№ Наименование показателя 
ед. 

изм. 

2016 

отчет 

2017 год Отклонение, % 

муници-

пальное 

задание 

отчет о 

выполнении 

МЗ 

от муни-

ципального 

задания 

от отчета 

2016 года 

1 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

чел. 105604 105604 108905 +3,1 +3,1 

2 

Количество проведенных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

ед. 3293 3293 3485 +5,8 +5,8 

3 

Количество клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

ед. 148 148 152 +2,7 +2,7 

4 
Количество участников 

клубных формирований 
чел. 2335 2331 2443 +4,8 +4,6 

5 

Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг 

(выполнения работ) 

% - 98 100 +2,0 - 

6 
Объем платных услуг 

(МП) 

тыс.

руб. 
1492,0 1200,00 1313,7 +9,5 -12,0 

7 

Сумма бюджетных 

ассигнований (в рамках 

МП) 

тыс.

руб 
44916,6 54815,8 52997,5 -3,3 +18,0 

 

По итогам 2017 года произошел рост количества проведенных культурно – досуговых 

мероприятий на 5,8 % и количества участников культурно – досуговых мероприятий на 3,1 

% в сравнении с 2016 годом, что обусловлено востребованностью данной формы проведения 

досуга населением, проживающим в сельской местности. 

По итогам 2017 года возросло количество клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества на 2,7 % по отношению к 2016 году и количество их 

участников на 4,6% (108 чел.). 

Уровень удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг составляет 100%, 

обоснованных жалоб и замечаний не зафиксировано. 

Сумма бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 2017 год 

составила 54815,8 тыс. руб., что на 21,7 % выше, чем в 2016 году. 

 

МАУК «Дворец культуры имени И. И. Лепсе» 

 

№ Наименование показателя 
ед. 

изм. 

2016 

отчет по  

2017 год Отклонение, % 

муници-

пальное 

задание 

 

отчет о 

выпол-

нении МЗ 

от муни-

ципаль-

ного 

задания 

 

от отчета 

2016 года 

1 Число зрителей кинофильмов чел. 44938 44938 53199 +18,4 +18,4 

2 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

чел. 117544 117544 123708 +5,2 +5,2 
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3 

Количество проведенных 

культурно-досуговых меропри-

ятий 

ед. 290 290 294 +1,4 +1,4 

4 

Количество клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

ед. 32 35 36 +2,9 +12,5 

5 
Количество участников клубных 

формирований 
чел. 715 735 736 +0,1 +2,9 

6 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг 

(выполнения работ) 

% 98 98 100 +2,0 +2,0 

7 Объем платных услуг (МП) 
тыс. 

руб. 
16749,9 15 800,0 25 381,9 +60,6 +51,5 

8 
Сумма бюджетных 

ассигнований (в рамках МП) 

тыс. 

руб. 
28210,9 24 383,2 23 267,6 -4,6 -17,5 

 

По итогам 2017 года произошел рост количества проведенных культурно – досуговых 

мероприятий на 1,4 % и количества участников культурно-досуговых мероприятий на 5,2 % 

в сравнении с 2016 годом, что обусловлено востребованностью данной формы проведения 

досуга населением. 

По итогам 2017 года возросло количество клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества на 12,5 % по отношению к 2016 году и количество их 

участников на 2,9 % (21 чел.). 

Увеличение числа зрителей кинофильмов в 2017 году на 18,4 % обусловлено выходом 

кассовых фильмов в кинопрокат и грамотной рекламной политикой учреждения. 

Уровень удовлетворенности потребителей качеством оказания услуг составляет 100%, 

обоснованных жалоб и замечаний не зафиксировано. 

Сумма бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 2017 год 

составила 24383,2 тыс. руб., что на 11,5 % ниже, чем в 2016 году, в связи с ростом выручки 

от приносящей доход деятельности. 

 

МАУ «Парк культуры и отдыха» 

 

№ Наименование показателя 
ед. 

изм. 

2016 

отчет по  

2017 год Отклонение, % 

муници-

пальное 

задание 

 

отчет о 

выпол-

нении МЗ 

от муни-

ципаль-

ного 

задания 

 

от отчета 

2016 года 

1 Число зрителей кинофильмов чел. 44938 44938 53199 +18,4 +18,4 

2 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

чел. 117544 117544 123708 +5,2 +5,2 

3 

Количество проведенных 

культурно-досуговых меропри-

ятий 

ед. 290 290 294 +1,4 +1,4 

4 

Количество клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

ед. 32 35 36 +2,9 +12,5 

5 
Количество участников клубных 

формирований 
чел. 715 735 736 +0,1 +2,9 

6 Уровень удовлетворенности % 98 98 100 +2,0 +2,0 
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граждан качеством 

предоставления услуг 

(выполнения работ) 

7 Объем платных услуг (МП) 
тыс. 

руб. 
16749,9 15 800,0 25 381,9 +60,6 +51,5 

8 
Сумма бюджетных 

ассигнований (МП) 

тыс. 

руб. 
28210,9 24 383,2 23 267,6 -4,6 -17,5 

 

Площадь обслуживаемой территории парка в 2017 году не увеличивалась. 

Увеличение количества оказанных туристско-информационных услуг в 2017 году на 

571,5 % связано с ростом интереса потенциальных туристов к посещению городского округа 

город Выкса. 

Увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий в 2017 году на 

1,2 % по сравнению с 2016 годом обусловлено увеличением количества культурно-массовых 

мероприятий на 6,6 %, улучшением качества проведения мероприятий и как следствие 

увеличение числа их посетителей. 

По сравнению с 2016 годом доход от предоставления платных услуг снизился на 4,7 %, 

что обусловлено простоем аттракционов из-за поломок, плохими погодными условиями. 

Сумма бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 2017 год 

выросла на 36,5 % по сравнению с 2016 годом.  

 

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

 

Показатель 
Значение показателя 

2016 год 2017 год 

МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса 

Общая сумма бюджетных ассигнований, тыс. руб. 34054,3 39620,1 

Удельный расход бюджетных средств на одного потребителя 

муниципальной услуги, руб. (2016 год – 625 чел., 2017 год – 625 

чел.) 

54486,9 63392,2 

МБУ ДО «ДХШ им. Б.Н. Бедина» г. Выкса 

Общая сумма бюджетных ассигнований, тыс. руб. 23040,9 23228,9 

Удельный расход бюджетных средств на одного потребителя 

муниципальной услуги, руб. (2016 год – 783 чел., 2017 год – 850 

чел.) 

29426,4 27328,1 

МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Лепешкина» с.п. Дружба 

Общая сумма бюджетных ассигнований, тыс. руб. 11414,1 12361,2 

Удельный расход бюджетных средств на одного потребителя 

муниципальной услуги, руб. (2016 год – 143 чел., 2017 год – 172 

чел.) 

79818,9 71867,4 

В 2017 году в 2-х учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства произошло увеличение контингента обучающихся в общем на 96 человек (+6,2%) 

в связи с открытием новых классов. 

Сумма бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2017 год составила 75210,2 

тыс. руб., что на 9,8 % выше, чем в 2016 году. 

Оценка эффективности работы учреждений проведена в отношении полученных 

муниципальных заданий и достигнутых показателей за предшествующий период и 

признается эффективной по социальным показателям. 

Приоритетные задачи учреждений культуры городского округа на текущий период: 

1) расширение спектра услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства; 
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2) развитие системы оказания платных услуг населению в сфере культуры и искусства; 

3) внедрение в работу учреждений культуры государственно – частного партнерства; 

4) участие учреждений в социальных проектах на получение грантовой поддержки; 

5) повышение престижа профессий сферы культуры; 

улучшение материально-технической базы учреждений; 

7) информатизация отрасли; 

8) комплектование библиотечных фондов; 

9) развитие мест массового отдыха населения. 

 

 

 

 

МБУ социально-культурной поддержки детей и молодежи «Молодежный центр» 

 

№ Наименование показателя ед. изм. 
2016 

отчет  

2017 год Отклонение, % 

муници-

пальное 

задание 

отчет о 

выпол-

нении МЗ 

от муни-

ципаль-

ного за-

дания 

от отчета 

2016 года 

1 

Количество мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

ед. - 4 4 0,0 - 

2 

Количество мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

чел. - 11 11 0,0 - 

3 

Количество мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

ед. - 265 265 0,0 - 

4 

Удовлетворенность граждан 

качеством предоставления услуг 

(выполнения работ) 

% - 98 99 +1,0 - 

 

По итогам 2017 года количество проведенных мероприятий соответствует плановым 

значениям. 
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Количество правовых и психологических консультаций в 2017 году выросло на 24,6% 

по сравнению с 2015 годом, что обусловлено стремлением молодежи к повышению своей 

правовой грамотности и решению психологических проблем в социуме.  

Сумма бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания на 2017 год 

составила 2 093,3 тыс. руб., что на 6,0 % выше, чем в 2016 году. 

В основу работы с молодежью положены наиболее востребованные формы 

организации мероприятий, такие как квесты, командные игры на местности, сочетающие в 

рамках одного мероприятия задания по различным направлениям: интеллектуальное, 

спортивное, творческое, туристское, краеведческое. 

Отмечается востребованность мероприятий, направленных на психологическую 

поддержку. Количество психологических консультаций увеличилось на 28 % по сравнению с 

2016 годом, проведено 27 психологических тренингов на построение взаимопонимания, 

командообразование, выявление лидерских качеств, разрешение конфликтных ситуаций с 

участием 264 человек. 

Продолжена работа по повышению правовой грамотности среди молодежи. Проведено 

34 информационно-правовых часов с охватом 1001 человек и 120 юридических 

консультаций. 

Получила дальнейшее развитие деятельность по поддержке и развитию волонтерского 

движения на территории городского округа город Выкса. Организовано участие 314 

волонтеров в подготовке и проведении 32 мероприятий, проводимых не только 

учреждением, но и иными организациями. 5 волонтеров вошли в число победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», 1 человек стал 

победителем на всероссийском уровне.  

Развитие добровольчества остается одной из приоритетных задач и в 2018 году, наряду 

с организацией мероприятий в рамках Всероссийской форумной кампании, по основным 

направлениям государственной молодежной политики.  

 

МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» (далее - МФЦ) 

Сегодня государство стремится каждый случай обращений граждан или представителей 

бизнеса в органы власти упорядочить и сделать комфортным для заявителей, снизить 

административные барьеры и возможности коррупции. С такой целью в 2013 году в 

городском округе город Выкса и стартовал проект по созданию многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг (сеть центров «Мои 

Документы»).  

Жители нашего города оценили преимущества получения разных услуг в режиме 

«одного окна» и стали активно использовать имеющиеся для этого возможности – об этом 

свидетельствуют результаты работы Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

По состоянию на 31.12.2017 года в МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» 

осуществляется прием документов для предоставления 170 услуг, из них : 

 

 

 

На ряду с приемом документов специалисты центра осуществляют консультационные 

услуги, по вопросам предоставления федеральных, региональных и муниципальных услуг. 

На 31.12.2017 года в МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» организовано 16 окон 

для обслуживания посетителей, 7 окон в г. Выкса и 9 мест для приема жителей Северного, 

Южного, Западного и Центрального территориальных управлений. Фактическая численность 

штата составила 20 человек. 

За период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года обратилось 64 523 граждан за 

предоставлением услуг, зарегистрировано 58 140 обращений, оказано консультаций — 6383, 

в т.ч. 18 382 на муниципальные услуги и 39 758 заявление на государственные услуги, 
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выдано 20 373 результата по предоставленным услугам, а именно: 

2017 год 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Принято 

заявителей, 

услуги 

2432 2432 3675 3262 3233 3092 3250 3516 2785 3299 3287 3504 

Принято 

заявителей, 

консультаци

и 

677 563 857 505 593 534 583 582 610 357 234 288 

ИТОГО: 3109 2995 4532 3767 3826 3626 3833 4098 395 656 521 792 

Прирост количества обратившихся граждан в 2017 году относительно 2016 года составил 

52%.  

Положительная динамика показателей деятельности МФЦ в 2017 году представлена в 

таблице 1. 

Обратилось 

шт. 

Темп 

приро

ста, % 

Принято 

заявлений, 

шт. 

Темп 

прир

оста,

 

Выдано 

результатов, 

шт. 

Темп 

прир

оста,

 

Оказано 

консультаци

й, шт. 

Темп 

прир

оста, 

 

Среднемесячно

е количество 

обращений, шт. 

Темп 

приро

ста, % 

2016 

год 

2017 

год 
2016 

год 

2017го

д 
2016 

год 

2017 

год 
2016 

год 

2017 

год 
2016 

год 

2017год 

     15  

 

       52 

 

Всего за период деятельности МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» с 18.07.2013 

года было зафиксировано 165 838 обращений граждан. 

Наиболее востребованные гражданами городского округа город Выкса в 2017 году были 

следующие услуги: 

1) выдача выписок из домовых книг, справок о составе семьи, гражданам, 

 

2) выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 

 

3) регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 

 

4) организация предоставления информации по документам архивных фондов 

 

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества — 1563 обращений. 

6) осуществление миграционного учета — 1363 обращения; 

7) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 5051 

 

8) выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

 

Наряду с вышеуказанными услугами становятся востребованными следующие услуги: 

1) услуги ФНС, регистрация ЮЛ, ИП и КФХ; 

2) прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене 

или выдаче дубликата страхового свидетельства; 
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3) прием документов для единовременной выплаты за счет средств материнского 

(семейного) капитала; 

4) выдача справок на согласие опеки и попечительства на осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от 

учебы время; 

5) выдача градостроительного плана земельного участка; 

6) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области; 

7) выдача копий архивных документов, подтверждающих право владения землей на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области. 

За отчетный период среднее время ожидания заявителей в очереди составило 11 минут 

(при установленном не более 15 минут»; по приему документов у заявителей 10 минут (при 

установленном не более 45 минут); по выдаче документов заявителям 7 минуты (при 

установленном не более 15 минут). 

Таким образом, нарушение требований регламентов касаемо показателей электронной 

очереди за 2017 год отсутствуют. 

С целью повышения электронной грамотности населения в многофункциональном 

центре городского округа оказывается услуга по регистрации граждан на портале 

gosuslugi.ru. За 12 месяцев 2017 года через МФЦ зарегистрировано 8186 человек в Единой 

системе идентификации и аутентификации. 

В соответствии с ФЗ-249 от 21.04.2014 года «О внесении изменений в статьи 50 56 

Бюджетного кодекса РФ», внесены изменения в части зачисления доходов от 

государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти 

юридически значимых действий в случае подачи заявления и документов, необходимых для 

% в местный бюджет. 

В 2017 году от уплаты государственной пошлины за совершение действий при 

обращении через МФЦ, в бюджет городского округа город Выкса поступили денежные 

 8 тыс. руб. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» к 2018 году доля 

граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг через 

МФЦ по месту пребывания должна составить не менее 90 %. 

В 2017 году увеличилась работа в АИС МФЦ (специализированного программного 

комплекса многофункциональных центров) с последующей интеграцией данной системы с 

системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящее время 

услуги, введенные в АИС МФЦ разработчиками, отражаются сотрудниками МФЦ в данной 

автоматизированной системе и напрямую отправляются в ГБУ, НО «Уполномоченный 

МФЦ». 

В целях информирования граждан и юридических лиц о возможности получения 

 года были проведены рекламно-информационные мероприятия: размещение интервью о 

деятельности МФЦ на «Выкса-ТВ», объявления рекламно-информационного характера в 

газете «Выксунский рабочий», размещение информации на сайте администрации городского 

округа город Выкса. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МФЦ и 

услугах, предоставляемых гражданам через МФЦ создан профиль и группа в социальных 

сетях «Одноклассники». Информацию о деятельности МБУ «МФЦ городского округа город 

Выкса» можно по прежнему получить на сайте Администрации городского округа город 

Выкса в разделе Многофункциональный центр. 

В целях достижения показателя удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг постоянно проводится мониторинг оценки 

качества предоставляемых услуг через сайт «ВАШ КОНТРОЛЬ». Индекс показателей 

составил 4,86 баллов, по пятибалльной системе, что свидетельствует о высоком уровне 
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В МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» работает предварительная запись на 

прием, как электронно, так и письменно. 

Многофункциональный центр не только гарантирует качество и быстроту работы 

исполнителей, но и исключает любые элементы коррупционной составляющей. Это понятно: 

специалист, принимающий заявку и имеющий дело с клиентом, на ход ее прохождения 

никак повлиять не может. 

Оценка эффективности деятельности МБУ «Многофункциональный центр»  

 (с даты образования МФЦ) 

  

  

 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2016  

отчет 

2017 год Отклонение, % 

муниципа

льное 

задание отчет 

от 

муницип

ального 

задания 

от 2016 

года 

 

1 

Предоставляемые 

услуги 

Кол-

во 

услуг 

127 169 169 0 33,1 

  муниципальные   37 49 49 0 32,4 

  государственные   89 120 120 0 34,8 

  

Информационно-

консультационные   
1 1 1 0 х 

2 

Потребители 

услуг чел. 
42286 

41000 

64523 57,4 52,5 

  муниципальные   13710 18382 х 34,1 

  государственные   19099 39758 х 108,2 

  

Информационно-

консультационные   
9477 6383 х -32,6 

3 

Объем платных 

услуг 

тыс.

руб 
0 0 0 х х 

4 

Штатная 

численность чел. 
16 20 20 25 25 

5 

Сумма 

бюджетных 

ассигнований 

всего 

тыс.

руб 

6358,287 6738,362 6738,423 0 6 

 

Перспективы развития МФЦ на 2018 год. 

В 2018 году планируется дальнейшее расширение перечня государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ. 

Наряду с упрощением процедуры предоставления услуг, основной задачей 

многофункционального центра является также повышение информированности граждан и 

юридических лиц о порядках, способах и условиях получения государственных и 

муниципальных услуг. 

В числе основных задач многофункционального центра продолжают оставаться 

упрощение процедуры получения заявителями государственных и муниципальных услуг за 

счет реализации принципа «одного окна», контроля за сроками исполнения документов, 

обеспечение взаимодействия между всеми участниками процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг, т.е. создание в МФЦ таких условий, при которых 

гражданин сможет быстро и качественно, в максимально комфортных условиях получить 

необходимую ему услугу.  

12 декабря 2012 года Правительство Российской Федерации утвердило постановление 

№1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
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подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей», а 6 марта 2015 года было утверждено Постановление № 197, 

направленное на совершенствование заложенной в Постановлении № 1284 методики оценки 

эффективности госслужащих. На основании данных Постановлений в 2018 году 

продолжится работа по внедрению система оценки качества услуг «Ваш контроль», 

использование которой даст гражданам возможность напрямую влиять на качество 

предоставления государственных услуг, оценивая работу в том числе и сотрудников МФЦ. 

Оценка качества государственных услуг проводится по таким критериям, как время 

ожидания в очереди, вежливость сотрудника, комфортность условий, доступность 

информации о порядке получения услуги и т. д. Система оценки «Ваш контроль» 

организована посредством ИАС «МКГУ». Заявители смогут оценить качество 

предоставленных через МФЦ услуг посредством смс-опроса, либо непосредственно на 

портале vashkontrol.ru. 

В 2018 году МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» будет размещаться по 

новому адресу. Будут открыты 16 окон, где одно из них по работе с юридическими лицами и 

отдельно окно для выдачи готовых результатов. 

В 2018 году МБУ «МФЦ городского округа город Выкса» продолжит активную работу 

по увеличению перечня услуг и повышению уровня информированности населения о 

деятельности МФЦ. 

 

МБУ «Архитектурно-планировочное управление»(далее - МБУ «АПУ») 

 

Оценка выполнения муниципального задания МБУ «АПУ» 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2017 год 

Муниципальное 

задание 

Отчёт 

1 Потребители 

муниципальной услуги 

чел. 215 215 

2 Объём платных услуг тыс. руб. 1125 5121 

3 Штатная численность чел. 13 13 

4 Сумма бюджетных 

ассигнований 

тыс.  руб. 1300 1300 

 

Объём платных услуг МБУ «АПУ» составил за 2017 год – 5121 тыс. руб.; 

Объём платных услуг увеличился в стоимостном выражении в связи с увеличением 

объема услуг.  

Оценка эффективности деятельности МБУ «АПУ»  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2016 год 

 

2017 год 

 

1 Количества потребителей: чел. 1112 1340 

1.1. в том числе от 

администрации городского 

округа г. Выкса 

чел. 277 215 

2 Объём платных услуг по 

видам работ:  

тыс. руб. 3562,88 5121 

2.1. Землеустройство тыс. руб. 2221,09 3868 

2.2. Проектирование тыс. руб. 652,79 763 

2.3. Строительный контроль тыс. руб. 428,08 457 



91 

 

3. Объём платных услуг для 

администрации городского 

округа г. Выкса 

тыс. руб. 69,5 33 

4. Штатная численность чел. 14 13 

 

В целом эффективность работы МБУ «АПУ» характеризуется положительной, прибыль 

организации по сравнению с 2016 годом возросла на 1558 тыс.руб. 

Приоритетные задачи МБУ «Архитектурно-планировочное управление» на текущий 

период: 

1) ведение строительного контроля на объектах гражданского строительства; 

2) мониторинг рынка услуг по видам деятельности определенных уставом, для 

получения дополнительной прибыли; 

3) тесная работа с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

4) выполнения заключенных договор; 

5) улучшения работы, связанной с кадастровой деятельностью. 

 

 

МКУ «Пожарная охрана городского округа город Выкса» 

(далее - МКУ «Пожарная охрана») 

На территории городского округа город Выкса ежегодно происходит около 100 

пожаров со среднестатистическим материальным ущербом в 20 млн. руб., при пожарах 

погибают примерно 5 человек. Основное количество пожаров (75 % от общего количества) 

приходится на жилой сектор, 3,4 % - на объекты муниципальной собственности. При 

пожарах в жилом фонде погибают примерно 94 % от общего количества погибших на 

пожарах. 

Основные статистические данные по пожарам, произошедшим на территории 

городского округа город Выкса за последние пять лет, приведены в следующей таблице:  

      

Показатели Годы 

 2013 г. 2014 г. 2015г 2016 г. 2017г. 

Произошло 

пожаров 

93 100 96 98 74 

Погибло людей 

на пожарах, 

всего (чел.) 

6 9 8 5 3 

Травмировано 

людей на 

пожарах, всего 

(чел.) 

17 11 15 11 7 

Спасено людей 

на пожарах, 

всего (чел.) 

7 2 21 34 28 

Материальный 

ущерб от 

пожаров, всего 

(тыс.руб.) 

23163 17465 21309,9 29119,7 19970,2 

 

Согласно требованиям, ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация 

подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту 

http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10  минут, а в 

сельских поселениях – 20 минут. 

Указанное требование распространяется лишь для 44 населенных пункта городского 

округа город Выкса (93,6 % от общего количества населенных пунктов).  

Остается не прикрытыми 3 населенных пункта, а именно: с. Семилово, д. Осиповка, 

с.п. Унор.  

Для прикрытия данных населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период 

р. Казачка. 

Численность работников МКУ «Пожарная охрана» на 01.01.2018 года составляет 111 

человек, из них: аппарат управления 20 человек, водителей 45 человек, пожарных 46 

человек. 

На вооружении находится 18 единиц основной пожарной техники, 7 

вспомогательной, 11 пожарных мотопомп. Ежедневно круглосуточное дежурство 

осуществляет 22 человека и 12 единиц техники. Пожарная техника находится в технически 

исправном состоянии и укомплектована необходимым пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием. 

Структурные подразделения МКУ «Пожарная охрана» укомплектованы работниками 

на 100%; 

За период 2017 года из 74 пожаров, произошедших на территории городского округа 

город Выкса работники МКУ «Пожарная охрана» принимали участие в тушении 59 пожаров, 

% от общего количества, а также в тушении 2 (двух) лесных пожаров в районе Пристанского 

и Рожновского лесничеств. 

 

Основные показатели работы при проверке противопожарного водоснабжения, жилого 

сектора и проведению бесед (инструктажей) о мерах  

пожарной безопасности с населением подразделениями  

МКУ «Пожарная охрана» 

 

1 Проведена проверка 

противопожарного 

водоснабжения в населенных 

пунктах городского округа 

город Выкса в весенне-

летний и осенне-зимний 

периоды 

Всего ПГ 

381 

Проверено 

381 

100% 

2 Проведена проверка жилого 

сектора в населенных 

пунктах городского округа 

город Выкса 

Кол-во жилых 

домов 7712 

Проверено  

7712 

100% 

3  Проведено бесед 

(инструктажей) о мерах 

пожарной безопасности с 

охватом населения 

 Всего 

населения 

21711 чел. 

Проведено 

бесед  

с 19405 чел. 

89,4 

4 Проведена опашка 

населенных пунктов 

городского округа город 

Выкса в весенне-летний 

период и осенне-зимний 

период 

Опахано 47 н/п  100% 

 

За период 2017 года работники МКУ «Пожарная охрана» оказывали помощь 

руководителям территориальных управлений администрации городского округа город Выкса 

по откачке воды, вырубке деревьев, очистке водоемов, осуществляли дежурство при 

п

р

о

в
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В территориальных управлениях администрации городского округа город Выкса 

ежемесячно доводится информация до населения о состоянии противопожарной обстановки. 

Работники МКУ «Пожарная охрана» принимали участие в пожарно-тактических 

учениях, тренировках по тушению условного пожара на объектах городского округа город 

Выкса. 

Принимали участие в тренировках, проводимых Управлением ГО и ЧС городского 

округа город Выкса по оповещению населения при возникновении ЧС. 

Силами работников проведена значительная работа по укреплению материально-

технической базы, а также по подготовке пожарных депо к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду 2016-2017г.г., а именно: 

во вновь построенном бытовом помещении пожарного депо с. Чупалейка проведена работа 

по проведению холодное водоснабжение, выполнен монтаж освещения, АПС и смонтирована 

система отопления;  

 

МКУ «Пожарная охрана» с. Новодмитриевка, проведен ремонт кровли с заменой 

покрытия пожарного депо. 

МКУ «Пожарная охрана» п. Пристанское проведено холодное водоснабжение, проведен 

ремонт кровли бытового помещения. 

МКУ «Пожарная охрана» п. Виля выполнен ремонт системы отопления в гаражном 

боксе, осуществлена замена электропроводки в бытовом помещении. 

Проведен капитальный ремонт двух автоцистерн  АЦ-40(131) (ремонт насоса, изготовление и 

замена двух емкостей). Осуществлена поставка котельно-печного топлива в 6 пожарные 

депо. Проведен косметический ремонт служебно-бытовых помещений в 7 пожарных депо. 

Проведено утепление оконных и гаражных ворот в 10 пожарных депо. Проведена замена 

Приобретено необходимое пожарно-техническое вооружение, оборудование и снаряжение.  

Основные задачи МКУ «Пожарная охрана» на 2018 год: 

В области профилактики пожаров 

1) Проведение профилактических мероприятий в населенных пунктах, в том числе 

выносить на решение общих собраний собственников жилья вопросы о выполнении 

противопожарных мероприятий; 

2) Ведение учета мест проживания неблагополучных многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, и иных 

социально-неадаптированных граждан; 

 Проведение противопожарной пропаганды среди населения, проживающего в населенных 

 

 Участие в организации и проведении сезонных пожарно-профилактических операций 

 

 Информирование населения о случаях пожаров и их последствиях, о мерах по 

 

 Участие в проверке противопожарного водоснабжения в населенных пунктах. 

В области тушения пожаров 

 

 Приобретение новой пожарной техники взамен устаревшей (средний срок эксплуатации 

 

 

 

 Не допущение травматизма работниками при тушении пожаров и повседневной 

деятельности. 

В области санитарно-бытовых условий  

 приобретение мебели и бытовой техники; 

 оборудование сан-узлов в пожарных депо д. Покровка;  

3) ремонт помещения для комнаты приема пищи, ремонт санузла в пожарном депо д. 
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Н

о

в

а

 

 утепление наружной стены бытового помещения в пожарных депо р. п. Ближне- Песочное 

(при наличии финансирования); 

 провести косметический ремонт в бытовых помещениях; 

 замена гаражных ворот в пожарном депо с. Новодмитриевка, заливка пола бетоном, 

закрытие деревянного залобника крыши металлом. (при наличии финансирования); 

 замена системы отопления, замена гаражных ворот в пожарном депо д. Покровка (при 

 

 оборудование крытой стоянки на территории пожарного депо р.п. Шиморское для спец. 

 

 благоустройство территории (строительство декоративного забора); 

0) оборудовать здание теплым санузлом, построить навес для хранения угля (при наличии 

финансирования); 

 замена водопровода, ремонт системы отопления в пожарном депо с. Сноведь (при наличии 

финансирования). 
 

 

МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» 

(далее бизнес – инкубатор) 

МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» - это центр развития малого бизнеса, 

специализирующийся на создании благоприятных условий для возникновения и 

эффективной деятельности малых предприятий. 

Достигается это путем предоставления на льготных условиях офисных помещений с 

материально-техническим оснащением, информационных, консультационных, 

образовательных и других необходимых услуг. 

Основной целью работы бизнес-инкубатора является комплексное сопровождение 

бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих росту 

благосостояния городского округа Выкса. 

Основные направления деятельности бизнес – инкубатора: 

1) имущественная поддержка; 

2) информационная и консультационная поддержка; 

3) проведение деловых и обучающих мероприятий: «круглые столы», тренинги, 

семинары, рабочие встречи, форумы, выставки, конференции, саммиты; 

4) проведение конкурсов; 

5) работа с партнерами. 

Общая площадь бизнес-инкубатора: 2988.1 кв. м. 

Залы для проведения мероприятий: 691,4 кв. м. 

По итогам 2017 года проведено 5 комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления нежилых помещений МАУ «Выксунский бизнес–

инкубатор» в аренду. 

За 2017 год в бизнес-инкубаторе размещено 17 компаний-резидентов. Передано в 

аренду 20 офисных помещений, общей площадью 404,1 кв. м. 

 

ИП Баркин Андрей Вячеславович 

 

Изготовление изделий из искусственного 

камня 

ИП Батов Алексей Владимирович Производство строительных материалов 

ИП Фролов Роман Сергеевич 

 

Производство изделий из пенополиуретана 

ИП Казанок Илья Юрьевич КФХ «Подворье» (разведение птицы) 

ИП Волощенко Алексей Леонтьевич 

 

Производство корпусной мебели для 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждений 

ИП Егорова Оксана Сергеевна Творческая мастерская 
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ИП Соловьева Татьяна Сергеевна 

 

Личное подсобное хозяйство по разведению 

кроликов, кур и индюков 

ООО «Клинрус» Промышленный альпинизм 

ООО «Грань Куба» Швейное производство технологических 

изделий 

ИП Лошкарев Александр Михайлович Изготовление металлоконструкций 

ИП Бруснигина Анастасия Геннадьевна Производство полуфабрикатов «Дома 

вкуснее» 

ИП Чичеева Людмила Ивановна Творческий центр – студия «Калейдоскоп» 

ИП Верушкин Денис Викторович Клуб здорового питания 

ИП Абрахина Дарья Алексеевна Художественная студия 

ООО «Строительная компания «РС-

ПРОЕКТ» 

Производство гипсовых изделий 

ООО «Карьер-оснащение» Консультативный центр  

ИП Еремин Алексей Алексеевич Столярная мастерская: производство изделий 

из дерева 

 

Резидентами бизнес-инкубатора за 2017 год создано 10 рабочих мест. 

Годовой оборот компаний-резидентов за 2017 год составил 5,5 млн. руб. 

Объем налоговых отчислений за 2017 год составил 873,6 тыс. руб. 

В 2017 статус дистанционного резидента получили 24 предпринимателя. Статус 

дистанционного резидента дает право получать предпринимателям консультационные 

услуги, образовательную поддержку, помощь в продвижении проекта и иное на льготных 

условиях.  

За отчетный период организована работа «Горячей линии», более 60 представителей 

малого и среднего предпринимательства получили интересующую их информацию и ответы 

на вопросы по телефону. 

За отчетный период сотрудниками бизнес-инкубатора было проведено 700 

консультаций. Консультации оказывались по следующим вопросам: 

1) подготовка документов, необходимых для регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

2) подготовка документов по внесению изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц; 

3) подготовка проектов договоров; 

4) подготовка проектов локальных правовых актов организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

5) организация (регистрация) ООО или ИП; 

6) налогообложения, бухгалтерского учета, оформления документации финансово-

аналитического характера; 

7) взаимодействие с контролирующими органами, 

8) введения предпринимательской деятельности, 

9) расширения рынков сбыта,  

10) бизнес планирования, 

11) получения кредитов и банковских гарантий, 

12) формы поддержки малого и среднего предпринимательства; 

13) взаимоотношение власти и бизнеса и другие. 

За отчетный период объем платных услуг составил 353,2 тыс. руб., из них: 226,5 тыс. 

руб. – за аренду помещений, 126,6 тыс. руб. – консультационно услуги. 

В 2017 году МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» организовало и провело 79 

мероприятия, в которых приняло участие 952 человека. 

Проведено 12 единых информационных дней для предпринимателей городского округа 

город Выкса по следующим темам: 
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1) «Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые 

Многофункциональным центром для малого и среднего предпринимательства»;  

2) «Внедрение инструментов бережливого производства»; 

3) «Потребительские права в цифровую эпоху»; 

4) «Соответствие зданий, сооружений требованиям пожарной безопасности»; 

5) «Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации»; 

6) «Онлайн-касса в реальности»; 

7) «Мероприятия в области гражданской обороны»; 

8) «Страховые взносы: тонкости расчета»; 

9) Информационная поддержка МСП «Онлайн партал Бизнес навигатор МСП»; 

10) «Развитие и поддержка социального предпринимательства»; 

11) «Требования к предпринимателям в сфере природоохранного законодательства. 

Экологические проверки»; 

12) «Соблюдение требований в дни проведения Новогодних праздников». 

Проведены молодежный бизнес-форум и молодежная бизнес-конференция «Поддержка 

и стимулирование предпринимательского потенциала молодежи», в которых приняли 

участие более 80 студентов ГБПОУ «Выксунский индустриальный техникум», ГБПОУ 

«Выксунский металлургический колледж им. А. А. Козерадского», Выксунский филиал 

НИТУ «МИСиС», Выксунский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а также ученики МОУ 

Гимназия №14. 

Проведены следующие конкурсы: 

1) «Бизнес-Леди 2016», победителями в своих номинациях стали:  

ИП Егорова Оксана Сергеевна, руководитель творческой мастерской по производству 

кукол; 

Беляева Галина Викторовна, руководитель сети ресторанов и кафе ООО «ЗОКС»; 

ИП Каспер Елена Алексеевна, руководитель КФХ; 

Селезнева Ирина Игоревна, руководитель рекламного агентства «ИРИС»; 

ИП Рудько Елена Павловна, руководитель косметического салона «СПА-Рай»; 

ИП Кирова Наталья Александровна, руководитель салона-парикмахерской. 

Конкурс-эссе «Моя бизнес-идея», в котором приняли 10 студентов ГБПОУ 

«Выксунский индустриальный техникум», ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж 

им. А. А. Козерадского», Выксунский филиал НИТУ «МИСиС», Выксунский филиал ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, а также ученики МОУ Гимназия №14. 

Проведена выставка товаров-производителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Бизнес без границ» в рамках недели предпринимательства. В 

выставке принимали участие: ИП Куликова Е.Н. «Все для праздника», ИП Лебедева Т.А. 

«Салон – ателье «Леди Л», ИП Егорова О.С. «Творческая мастерская», ИП Елисеева С.С. 

«Текстильные куклы», ИП Косенко А.В. «Оптика взгляд», ИП Волощенко А.Л. 

«Производство детской мебели», ИП Жемкова Ю.А. «Ателье-Italiano», ИП Бруснигина А.Г. 

«Дома Вкуснее», ИП Желтухин Е.В. «Инновационный приборы», Мастерская кованных и 

сварных изделий «Феникс», ИП Казанок И.Ю. «КФХ «Подворье», ИП Шаронов А.А. 

«Клининговые услуги», ИП Карпеев АА. «Экосферические дома», ИП Селезнева И.И. р/а 

«Ирис», ООО «BABY FASHION» Фотовыставка моделей, ИП Рудько Е.П. «Спа салон». 

Реализован образовательный проект «От идеи до бизнеса», в проекте приняли участие 

16 начинающих предпринимателя городского округа город Выкса. пять из которых стали 

резидентами бизнес-инкубатора, восемь участников получили статус дистанционных 

резидентов. 

Сотрудники и резиденты МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» приняли участие в 

выездных мероприятиях: 

1) областной конкурс «Предприниматель года - 2017»; 
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2) пятый межрайонный выездной бизнес-форум для предпринимателей Нижегородской 

области «Время молодых предпринимателей»; 

3) Межрайонный конкурс «Молодой предприниматель – 2017»; 

4) областные и межрайонные совещания. 

Показатели эффективности бизнес-инкубатора за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение в 

2016 году 

Значение в 

2017 году  

1 Число субъектов МСП, размещенных в БИ  17 17 

2 Количество комиссий по отбору резидентов 4 5 

3 Площадь, предоставленная в аренду субъектам 

МСП (кв.м.) 

320 404,1 

4 Количество оказанных консультационных 

услуг по вопросам бухгалтерского учета, в 

области права, по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, в области 

конъюнктуры рынка, по подбору персонала, 

секретарских, редакторских услуг и услуг по 

переводу, услуг в области полиграфии 

571 700  

5 Число мероприятий, проведенных в БИ 

(форумы, конкурсы, семинары, круглые столы, 

презентации и другие мероприятия) 

53  79 

6 Число участников проекта «От идеи до 

Бизнеса» 

28 16 

7 Объем платных услуг, тыс.руб. 444,5 353,1 

8 Штатная численность 12 14,5 

9 Сумма бюджетных ассигнований – всего 

тыс.руб 

6746,4 5220,3 

10 Количество организаций – партнеров БИ; 14 16 

11 Количество рабочих мест, созданных 

резидентами БИ 

17 10 

12 Сумма выручки резидентами БИ тыс.руб 2382,0 5535,0 

13 Объем налоговых отчислений тыс.руб 482,9 873,6 

 

Оценка эффективности работы учреждения проведена в отношении достигнутых 

показателей за отчетный период и признается эффективной по социальным и бюджетным 

показателям. 

Приоритетные задачи МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор» на текущий период: 

1) Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства офисных 

помещений на льготных условиях; 

2) Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационной и 

консультационной поддержки; 

3) Привлечение инвестиций в проекты компаний-резидентов. Содействие в получении 

компаниями-резидентами финансовой поддержки; 

4) Проведенных деловых и обучающих мероприятий: круглых столов, тренингов, 

семинаров, форумов; 

5) Проведение молодёжных конференций, форумов, конкурсов, дней открытых дверей. 

Реализация проекта «От идеи до бизнеса». Организация профориентации для учащихся 

учебных заведений; 

6) Проведение совместных мероприятий с организациями – партнерами. 

Сотрудничество с промышленными предприятиями города. Участие сотрудников и 

резидентов в выездных мероприятиях. 
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МБУ «Центр учета и отчетности» 

МБУ «Цент учета и отчетности» осуществляет организацию и ведение бюджетного и 

налогового учета муниципальных учреждений, и составление отчетности. 

 

 № 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

2016 

год 

отчет 

2017 год Отклонение, %: рост 

(+), снижение (-) 

муниципа

льное 

задание 

отчет от 

муни

ципал

ьного 

задан

ия 

от отчета 

за 2016 г. 

1 
Число потребителей 

муниципальной услуги 
Юр. 

лиц. 
79 79 79 0 0 

2 
Объем платных услуг тыс. 

руб. 
0 0 0 х х 

3 Штатная численность чел. 51 53 50 -3 -1 

4 

Сумма бюджетных 

ассигнований – всего 

тыс. 

руб. 
22519,3 22390,8 22140,30 -250,5 -379 

в том числе на 1 потребителя 

муниципальной услуги 

руб. 
285,1 283,4 280,3 -3,1 -4,8 

на 1 штатную единицу руб. 441,6 422,5 442,8 20,3 1,2 

Оценка эффективности работы учреждения проведена в отношении полученного 

муниципального задания и признается эффективной по социальным и бюджетным 

показателям. 

Приоритетные задачи МБУ «Центр учета и отчетности» на 2018 год: 

1) перевод начисления заработной платы на ПП 1С редакция 3.0. по 67 учреждениям; 

2) организация работы по качественному планированию; 

3) внедрение федеральных стандартов по учету основных средств; 

4) соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговые органы, внебюджетные 

фонды, органы статистики, в профильные министерства, Департамент финансов; 

5) своевременное проведение расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

6) повышение уровня квалификации работников; 

7) внедрение электронного документооборота;  

8) внедрение электронно-цифровых подписей;  

9) поиск специалиста в области IT-технологий;  

10) повышение квалификации работников;  

11) повышение качества оказываемых услуг. 

 

Раздел 3. Работа территориальных органов администрации 
 

На территории городского округа осуществляют деятельность 4 территориальных 

управления (ТУ) администрации городского округа город Выкса Нижегородской области: 

1) западное территориальное управление; 

2) северное территориальное управление; 

3) южное территориальное управление; 

4) центральное территориальное управление. 

Все территориальные управления являются структурными подразделениями 

администрации. 

Территориальные управления осуществляют на подведомственной территории 

управленческие, исполнительно-распорядительные и иные функции по вопросам местного 

значения в пределах определенных полномочий, а именно: 

1) Принимают участие: 
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а) в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие территории; 

б) в реализации программ социально-экономического развития; 

в) в мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

г) в реализации задач в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

д) в организации благоустройства и озеленения территории; 

е) в организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения; 

ж) в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2) Обеспечивают реализацию полномочий органов исполнительной власти в сфере 

местного самоуправления по созданию территориального общественного самоуправления 

(ТОС); 

3) Содействуют созданию условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

4) Осуществляют прием граждан, рассмотрение обращений граждан, в пределах своей 

компетенции осуществляют контроль за соблюдением порядка обращений, анализ 

содержания поступающих обращений, принятие мер по своевременному выявлению и 

устранению причин нарушений прав, свобод и законных интересов граждан; 

5) Оказывают содействие в сохранении местных традиций и обычаев; 

6) Выдают по запросам граждан справки и выписки; 

7) Осуществляют регистрационный учет на подведомственной территории; 

8) Иные полномочия, определенные нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа. 

Численность проживающего населения – 33,1 тыс. человек или 40,3 % от общей 

численности населения городского округа. 

Подробный отчет о работе территориальных управлений представлен ниже. 

 

Статья 13. Западное территориальное управление 

 

В состав территории, подведомственной Западному территориальному управлению 

входят следующие населенные пункты: 

1) р.п. Шиморское, р.п. Ближне-Песочное; 

2) с. Борковка, с. Нижняя Верея; 

3) д. Грязная, д. Тамболес; 

4) с.п. Бакин, с.п. Пристанское, с.п. Внутренний, с.п. Озерный, с.п. Стрелка. 

В данных населенных пунктах проживает– 11000 чел. 

Жилой фонд: 

1) многоквартирные дома – 139 ед.; 

2) индивидуальные частные дома - 4222 ед.  

В 2017 году проделана большая работа по ремонту дорог, благоустройству, уличному 

освещению в населенных пунктах ЗТУ. Выполнение мероприятий по организации работы 

Западного территориального управления и получения положительных результатов стало 

возможным благодаря помощи и поддержке руководства городского округа г. Выкса, 

Выксунского металлургического завода и граждан, проживающих на территории ЗТУ. 

В 2017 году в целях повышения благоустройства и улучшения качества жизни граждан 

в населенных пунктах проведена следующая работа: 

Дорожное строительство: 

В асфальтовом исполнении дорога р.п.Шиморское – р.п.Ближне-Песочное; 

Произведена отсыпка дорог в шлаковом исполнении: 

1) с. Борковка: ул. Лесная - 0,1 км. пер. с ул. Ленина на ул. Баранова -0,5 км.; 

2) р.п. Бл.Песочное: ул.Первомайская, от д. 2 ул. Футбольная до д. 50 ул. 

 Зуева – 0,1 км.; 

3) р.п. Шиморское: ул. Затонская от д. 139 до д. 201- 0,7 км. ул. Кирова от д. 1 до д. 39 – 

0,4 км. пер. с ул. Калинина на ул. Кирова- 0,2 км.; 
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4) д. Грязная: ул. Прудовая - 0,3 км.; 

5) с. Нижняя Верея ул. Проездная- 0,4 км.; 

Произведена отсыпка проблемных участков дорог боем шамотного кирпича: 

1) с. Борковка: ул. Лесная, ул. 1 Мая, ул. Садовая;  

2) р.п. Бл.Песочное: ул. Школьная, пер. с ул. Ленина на ул. Новая Слобода, пер. с ул. 

Советская на ул. Ленина, ул. Труда. 

Газификация: 

газифицировано 6 домов (76 квартир) по ул. Н. Андреевой р.п.Шиморское; 

Водоснабжение: 

проведены работы по замене водопроводных сетей по ул. Конышева -150 м. 

Благоустройство: 

1) завершено строительство нового клуба д. Тамболес; 

2) силами жителей установлен детский городок (площадка) – с. Н. Верея ул. Советская; 

3) отремонтирован ФАП с. Нижняя Верея; 

4) благоустройство спортивного корта р.п. Шиморское м-н Совхозный; 

5) проведён ремонт памятников и обелисков на территории населенных пунктов ЗТУ; 

6) проведено благоустройство памятного камня на старом кладбище в районе 

ул.Н.Андреевой (д.№17); 

7) установлено 6 водопропускных труб в р.п.Бл.Песочное, р.п.Шиморское, с. Борковка; 

8) проводилась очистка и промывка водопропускных труб в д. Грязная и р.п. 

Шиморское; 

9) проведены работы по установке остановочного павильона на ул. Советская 

р.п.Бл.Песочное; 

10) высажена липовая аллея в районе РДК Шиморское; 

выдано уведомлений: 

140 по благоустройству придомовой территории; 

98 по правилам содержания домашних животных;  

42 предписания для приведения в соответствие ограждений участков для   захоронения 

на Шиморском кладбище. 

Проведена на посёлках уборка несанкционированных свалок: 

Всего убрано 17 свалок, 1440 куб. м.   

Проведены субботники на территории кладбищ р.п. Ближне-Песочное и Бл. Черная, 

р.п. Шиморское, с. Борковка, д. Тамболес, д. Грязная, с. Н. Верея; 

Осуществлено спиливание аварийных деревьев 60 шт.; 

Выполнен ремонт мостков через овраги с заменой деревянного покрытия  

р.п. Шиморское – 3шт. 

Уличное освещение: 

1) установлено 10 светильников уличного освещения по ул. Молодежная и 17 

светильников по ул. Лесная и ул. Смолянка с Борковка; 

2) произведена замена ламп уличного освящения в р.п. Ближне-Песочное и д. Грязная; 

Оказание муниципальных услуг: 

1) выдано справок и выписок из похозяйственных книг – 3151; 

2) выдача ордеров на производство земляных работ – 78; 

3) работа по поступившим обращениям и заявлениям граждан – 18; 

4) выдано заявлений на технические условия по водоснабжению – 35; 

5) выдано разрешений на снос и подрезку аварийных деревьев – 63; 

6) произведено обследование жилых помещений и составлено актов – 23. 

Проведение культурно - массовых мероприятий: 

Проведены праздничные мероприятия: 

1) Новогодние и Рождественские праздники; 

2) Крещение Господне; 

3) Масленица; 

4) День Победы; 
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5) День семьи, любви и верности; 

6) Дни поселков; 

7) День единства и согласия;  

Организационные мероприятия 

1) проведены сходы с жителями на тему «Соблюдение пожарной безопасности»; 

2) сходы со старшими по улицам и руководителями организаций по месячнику 

санитарной уборки территорий; 

3) сходы с жителями по летнему выгулу скота; 

4) занятие с неработающим населением на тему: «Защита населения путём эвакуации. 

Порядок проведения эвакуации. Сборный эвакуационный пункт. Что берётся с собой при 

объявлении эвакуации». 

5) обход с инспектором ОГПН одиноко-проживающих, неблагополучных граждан, 

домов с печным отоплением. 

6) обеспечение дровами общественной бани с.п. Внутренний; 

7) организация выездной торговли с.п. Внутренний, р.п. Ближне-Песочное для 

обеспечения жителей продуктами питания и первой необходимости; 

Сельское хозяйство: 

На территории Западного территориального управления администрации городского 

округа город Выкса ведут свою деятельность девять сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских фермерских хозяйств. Основные направления работы — это разведение 

крупнорогатого скота, кролиководство, разведение птицы. производство мяса и молока. 

1) ООО «АГРОТЭК», р.п. Шиморское - основной вид деятельности – разведение 

крупного рогатого скота специализированных мясных пород; 

2) ООО «СоюзАгроТех», р.п. Шиморское - основное направление деятельности – 

разведение мясных пород кроликов, а также разведение и выращивание птицы; 

3) ООО «Отечество», д. Тамболес - разведение крупного рогатого скота мясного 

направления; 

4) ООО «Нижняя Верея», с. Н. Верея - разведение крупного рогатого скота, 

производство молока; 

5) крестьянское фермерское хозяйство Каспер Елены Алексеевны, р.п. Ближнее 

Песочное – основной вид деятельности – разведение крупного рогатого скота, производство 

молока; 

6) крестьянское фермерское хозяйство Кириченко Константина Михайловича, п. 

Красный Бакен – разведение крупного рогатого скота мясного направления; 

7) крестьянское фермерское хозяйство Овсепян Сос Суреновича, р.п. Ближнее 

Песочное – разведение крупного рогатого скота молочного направления, производство 

молока; 

8) крестьянское фермерское хозяйство Сизова Вячеслава Алексеевича, р.п. Шиморское 

– разведение крупного рогатого скота; 

9) крестьянское фермерское хозяйство Булусовой Натальи Алексеевны – р.п.Ближнее 

Песочное, Царевой Аллы Николаевны – р.п.Шиморское, основное направление деятельности 

– разведение КРС; 

10) конноспортивный клуб «Берендеево» - основной вид деятельности – занятие 

конным спортом. 

 

 

Статья 14. Северное территориального управления 

 

В состав территории, подведомственной Северному территориальному управлению, 

входят следующие населенные пункты: 

1) р.п. Досчатое; 

2) с. Туртапка; 

3) д. Змейка. 
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В данных населенных пунктах проживает – 7032 чел. 

Жилой фонд: 

1) многоквартирные дома - 24 ед.; 

2) индивидуальные частные дома - 2625 ед. 

В целях повышения благоустройства и улучшения качества жизни граждан в 

населенных пунктах проведена следующая работа: 

Дорожное строительство: 

выполнена отшлаковка грунтовых дорог по ул. Осипенко в с. Туртапка и подъездного 

пути к ул. Советская площадь в р.п. Досчатое. 

Благоустройство: 

1) спилено 52 аварийных дерева; 

2) очищен от поросли берег пожарного водоема по ул. Гагарина в р.п. Досчатое; 

3) очищен от мусора берег озера Глубокое (подъезд со стороны д. Змейка); 

4) убрано 6 несанкционированный свалок; 

5) проведены субботники на трех кладбищах (р.п. Досчатое, с. Туртапка);  

6) проведен ремонт и окрашивание памятников участникам Великой Отечественной 

войны (р.п. Досчатое, д. Змейка); 

7) проведен ремонт и окрашивание 5 детских городков (р.п. Досчатое, с. Туртапка); 

8) установлено 45 контейнеров на контейнерные площадки для сбора ТБО. 

Уличное освещение: 

проведена реконструкция линии эл. передач уличного освещения с заведением под учет 

по ул. Лермонтова и пер. Школьного в р.п. Досчатое. 

Культурно-массовые мероприятия: 

1) Новогодние елки; 

2) Установлено и украшено 6 новогодних елок на улицах управления; 

3) Рождественские колядки; 

4) Проводы русской зимы «прощай Масленица»; 

5) Концертно-развлекательная программа «Заговенье»; 

6) Вахта памяти; 

7) Шествие «Бессмертный полк»; 

8) Празднование «Дня села Туртапка»; 

9) Проведение «Дня пожилого человека»;  

10) Проведение «Дня Матери»; 

11) Участие в ярмарке «Дары природы» 

 

Статья 15. Южное территориальное управление 

 

В состав территории, подведомственной Южному территориальному управлению 

входят 28 населенных пунктов. В них проживают – 7738 чел. 

Жилой фонд: 

1) многоквартирные дома - 211 ед.; 

2) индивидуальные частные дома - 3193 ед. 

В целях повышения благоустройства и улучшения качества жизни граждан в 

населенных пунктах проведена следующая работа. 

Благоустройство: 

1) высажено 70 деревьев в рамках компенсационного озеленения; 

2) проведено 43 субботника по уборке населенных пунктов и кладбищ; 

3) убрано 950 куб.м. несанкционированных свалок на площади 1820 кв.м; 

4) кронировано 65 деревьев, опилено 32 дерева; 

5) установлено две новых детских площадки п. Фирюсиха, с. Новодмитриевка, на 

средства депутата Законодательного собрания Нижегородской области В.П. Анисимова; 

6) установлены уличные указатели улиц в р.п. Виля; 

7) установлен остановочный павильон в р.п. Виля. 
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Уличное освещение: 

1) полностью смонтировано уличное освещение с установкой новых светильников в 

с.п. Димара, в микрорайоне Центральный с. Новодмитриевка;  

2) получены технические условия на монтаж светильников по новым улицам р.п. Виля; 

3) проведено 3560 м. СИПа для уличного освещения. Заменено и установлено 225 ламп, 

79 светильников. 

Водоснабжение и водоотведение: 

1) в с. Сноведь проложено 700 м водопроводных сетей за счет средств собственников 

домовладений; 

2) прокопано 235 м водоотводных канав; 

3) отремонтировано 3 колодца за счет средств ИП, депутата Анисимова А.В. и личных 

средств жителей с.п. Унор, с.п. Димара, с. Новодмитриевка; 

4) затампонировано 10 колодцев. 

Газификация: 

по состоянию на 31.12.2017 года в р.п. Виля газифицировано 60 % жилых домов: 

всего газифицировано 1046 домовладений, в т.ч. за 2017 год – 38 домовладений.  

Дороги: 

отремонтировано 5600 кв.м дорог (ул. Корнилова, пер. Корнилова, ул. Крупской. 

Муниципальный контроль: 

выдано 459 предписаний, из них выполнено 445. 

Работа с населением: 

1) выдано 795 информационных памяток; 

2) проведено 33 собрания с жителями; 

3) организован выезд узких специалистов врачей в 5 поселений; 

4) организовано 15 приемов специалистами МФЦ; 

5) проведено 16 заседаний ТОСа; 

6) проведено 5 совещаний Совета профилактики по делам несовершеннолетних; 

7) проведено 5 рейдов ДНД; 

8) проведена акция «Протяни руку помощи» для 26 особо нуждающихся семей 

(предоставление дров для отопления, собрано около 100 кг продуктов питания); 

9) выпуск поселковой газеты «Вильский экспресс». 

Оказание муниципальных услуг: 

1) выдано справок и выписок из похозяйственных книг – 3 505; 

2) принято и рассмотрено устных и письменных обращений -1 293; 

3) выдано ордеров на земляные работы – 49; 

4) произведено обследование жилых помещений и составлено актов – 83. 

Проведение культурно-массовых мероприятий: 

1) Праздник «Зажжение новогодней елки» прошли в 10 поселениях; 

2) Крещенские купания. Мероприятие проходило на пруду р.п. Виля; Приняло участие 

в освящении воды и купании свыше 100 человек; 

3) «Лыжня зовет» – соревнования между учащимися школ и жителями поселений 

южного территориального управления около 100 человек; 

4) Масленица; 

5) 9 Мая; 

6) День защиты детей; 

7) День молодежи;  

8) Развлекательная программа для детей и подростков «Пиратская вечеринка»; 

9) Дни поселков. Мероприятия прошли в восьми поселениях; 

10) Декада пожилого человека; 

11) Приняли участие в ярмарке Дары природы. Заняли 1-ое место; 

12) Приняли участие в ярмарке «Капуста-барыня». 

 

Статья 16. Центральное территориальное управление 
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В состав территории, подведомственной Центральному территориальному управлению, 

входят следующие населенные пункты: 

1) с.п. Дружба; 

2) м-он Мотмос; 

3) с. Мотмос; 

4) подстанция Радуга. 

В данных населенных пунктах проживает – 7427 чел. 

Жилой фонд: 

1) многоквартирные дома - 40 ед.; 

2) индивидуальные частные дома - 883 ед. 

В 2017 году в целях повышения благоустройства и улучшения качества жизни граждан 

в населенных пунктах проведена следующая работа: 

Дорожное строительство: 

1) выполнена отшлаковка ул. Революции в селе Мотмос – 3400 кв. м; ул. Лесная в с. 

Мотмос – 450 кв. м, ул. Советская – 150 кв. м., подъезд к контейнерной площадке в м-оне. 

Мотмос – 100 кв. м 

2) отгрейдеровали кольцевую дорогу по поселку Дружба 

Благоустройство: 

1) в рамках муниципального контракта на содержание территории управления привели 

в порядок все малые архитектурные формы, к которым относятся детские городки (17 шт.), 

сушилки для белья и выбивалки около многоквартирных домов, ограждения вокруг обелиска 

и здания администрации в с. Мотмос, стелла «Выкса»; 

2) выполнены работы по сносу и кронированию 44 аварийных деревьев; 

3) проведены субботники в микрорайонах, на улицах села и на кладбище; 

4) ликвидированы 4 несанкционированные свалки с. Мотмос, м-оне Мотмос, 

Навашинское шоссе – 190 куб. м; 

5) установлены водопропускные трубы в с. Мотмос – ул. Революции, ул. 40 лет 

Октября; 

6) проведена очистка речки; 

7) установлены спортивные тренажеры в с.п. Дружба, вволейбольная площадка в с.п. 

Дружба и спортивная площадка в м-оне Мотмос; 

8) посажено 670 деревьев (с. Мотмос, м-н Мотмос, м-н Дружба). 

Уличное освещение: 

1) в рамках проекта по поддержке местных инициатив проведено уличное освещение в 

м-оне. Дружба (д. 29 – 43) – 45 столбов и светильников, 2250 м. СИП; 

2) установлено уличное освещение в м-оне Мотмос (7 столбов и светильников). 

Водоснабжение: 

проведены работы по замене сетей ХВС в с.п. Дружба – 627 м  

Теплоснабжение: 

Выполнены работы по теплоизоляции труб в с.п. Дружба – 1200 м 

Строительство: 

1) построен и введен в эксплуатацию Покровский храм в с. Мотмос; 

2) установлен поклонный крест в с.п. Дружба. 

Муниципальные услуги:  

Справки и выписки – 808; 

Ордера на земляные работы – 34 

Разрешение на снос аварийных деревьев – 27 

Работа в рамках муниципального контроля – выдано 105 уведомлений. 

Обращения граждан -743, в т.ч. по тематике обращений: 

1) благоустройство – 47 % 

2) ЖКХ – 18,6 % 

3) дорожное хозяйство – 22,4 % 
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4) личные подсобные хозяйства – 7 % 

5) прочие – 12 % 

Проведение культурно-массовых мероприятий: 

1) новогодние и рождественские мероприятия; 

2) лыжные соревнования 

3) пенсионеры с. Мотмос совершили увлекательную и познавательную экскурсию в г. 

Казань на теплоходе Космонавт Гагарин; 

4) соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5) Масленица; 

6) День Победы; 

7) участие в ярмарке «Дары природы» 

8) Дни поселков;  

9) День пожилого человека;  

10) День матери и др. 

 

Раздел 4. Принятые главой местного самоуправления решения  

по результатам рассмотрения отчетов и докладов руководителей 

структурных подразделений администрации 
 

В соответствии с установленным порядком по результатам работы за месяц и год 

руководителями структурных подразделений администрации городского округа город Выкса 

главе местного самоуправления представляется отчет о деятельности за обозначенный 

период. 

Структурным подразделениям на 2017 год были определены задачи и поставлены цели. 

Отчет о работе представлялся в форме аналитического материала с презентацией задач, 

результатов работы, обозначения проблем и вариантов их разрешения, а также определением 

задач на следующий период работы. 

По результатам и в целях реализации полномочий главы местного самоуправления 

принимались следующие организационные управленческие решения: 

1) подготовлены и направлены в Совет Депутатов предложения о внесении изменений 

в структуру администрации; 

2) об установлении подчиненности подведомственных муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений заместителям главы администрации и руководителям 

структурных подразделений в целях координации деятельности при реализации полномочий 

администрации; 

3) об уточнении и увеличении количества услуг, оказываемых муниципальными 

унитарными предприятиями; 

4) об увеличении количества услуг, оказываемых МБУ «МФЦ городского округа город 

Выкса», в том числе организация предоставления услуг в электронном виде и путем 

межведомственного взаимодействия и электронного документооборота; 

5) об организации ремонтов и содержания муниципального имущества; 

6) о схеме взаимодействия муниципальных и иных заказчиков при организации закупок 

и контроля за исполнением и оплатой муниципальных контрактов; 

7) об оптимизации муниципальных предприятий (слияние МУП «БПК» и МУП 

«Выксатеплоэнерго», реализации Инвестиционных программ, подготовки к заключению 

концессионных соглашений и программ приватизации муниципальных предприятий (МУП 

«Выксатеплоэнерго» и МУП «Стоки»); 

8) о поддержке развития малого и среднего бизнеса и взаимодействия с НКО; 

9) подготовка предложений по комплексному развитию систем жизнеобеспечения и 

формирования комфортной городской среды; 

10) о работе инвестиционного Совета, Cовета гражданских инициатив; 
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11) о реализации нормативных правовых актов по нормированию закупочной 

деятельности; 

12) о внесении изменений в действующие и принятие нормативные правовые акты по 

вопросам компетенции администрации. 

 

Раздел 5. Взаимодействие с органами территориального 

общественного самоуправления 
 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) представляет собой практику 

самостоятельного и ответственного осуществления населением собственных инициатив по 

вопросам местного значения. В её основе лежат процессы самоорганизации граждан по 

месту жительства и не находятся в иерархической связи и зависимости с органами местного 

самоуправления. 

Всего на территории городского округа с 2011 года создано 22 общественных Совета 

поселков (ОСП). У всех ОСП разработаны Уставы, 2 из них, «Шиморское» и 

«Новодмитриевское» зарегистрированы (обладают правом юридического лица), как 

территориальное общественное самоуправление.  

Советы территориальных Управлений поселков являются самыми близкими и 

надежными партнерами органов власти в решении вопросов местной жизни, принимают 

самое активное участие  в организации и проведении  мероприятий для населения. 

Актив ТОС берет на учет одиноких пенсионеров, ветеранов, инвалидов и 

малообеспеченные семьи, трудных подростков. 

На территории всех поселков организованы и проведены мероприятия: 

1) Ко дню Победы в Великой Отечественной войне; 

2) Месячник пожилого человека, в котором приняли участие 2,8 тыс. пенсионеров; 

3) Декада инвалидов; 

4) День Любви, Семьи и Верности, День Матери; 

5) Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

Органы ТОС принимали активное участие во всех общественно значимых 

мероприятиях городского округа город Выкса, проводимых администрацией городского 

округа город Выкса по культурному, духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, проведении субботников и 

благоустройству территории. 

Данные мероприятия, в большинстве своем, реализуются при взаимодействии с 

территориальными управлениями администрации городского округа город Выкса в рамках 

направлений работы управления по социальной политике администрации городского округа 

город Выкса по муниципальным программам: «Старшее поколение», «Ветераны боевых 

действий», «Социальная поддержка инвалидов», «Улучшение положения семьи, женщин и 

детей», управления физической культуры и спорта, управления культуры, туризма и 

молодежной политики по развитию культуры  и спорта. 

Важное направление деятельности ТОС – участие в работе по профилактике 

правонарушений среди населения, взаимодействие с участковой службой полиции, с 

ведомствами, входящими в систему профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. Регулярно проводится обмен информацией между ТОС  

«Новодмитриевское», д. Тамболес и отделом по защите прав несовершеннолетних 

администрации. 

У ТОС с начала их работы возникают организационные и финансовые проблемы, 

которые требуют определенного решения, вопросы расширения полномочий и гарантий для 

членов органов ТОС и др. Отдельные вопросы организационного плана решаются в рабочем 

порядке, другие требуют основательной проработки. Формы поддержки ТОС условно можно 

разделить на экономические и неэкономические. В городском округе город Выкса 

практикуются оба направления. Основными неэкономическими формами являются обмен 
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информацией, оказание образовательной и методической помощи. Основными 

экономическими формами взаимодействия выступают совместная реализация мероприятий 

вышеназванных муниципальных программ, имущественная поддержка ТОС. В перспективе 

(при росте социальной активности ТОС) намерены внедрить практику предоставления 

муниципальных грантов. 

В течение года на территории населенных пунктов проводились выездные встречи с 

главой местного самоуправления городского округа город Выкса, профильными 

заместителями главы администрации.  

Мнение органов ТОС неизменно учитывается при проведении общественных слушаний 

по вопросам территориального значения, при обсуждении вопросов землепользования и 

застройки. 

 

Раздел 6. Работа с обращениями граждан 
 

Важное самостоятельное направление, призванное обеспечить соблюдение, охрану, 

защиту, а в необходимых случаях восстановление нарушенных конституционных прав и 

законных интересов граждан в деятельности органов местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области занимает работа с обращениями граждан, 

организаций и общественных объединений, которая является одной из приоритетных задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления городского округа. Своевременное и 

полное рассмотрение обращений граждан способствует поднятию престижа органов 

местного самоуправления среди населения, позволяет выявлять наиболее острые проблемы, 

складывающиеся при организации работы с обращениями. 

Работа по рассмотрению обращений в органах местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области осуществляется в соответствии со Статьей 33 

Конституции Российской Федерации, которая закрепляет право граждан Российской 

Федерации обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления. 

Законодательную основу в данной сфере правоотношений составляют: 

1) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», который определяет права и обязанности 

участников соответствующих правоотношений, базовые гарантии, порядок рассмотрения 

обращений граждан; 

2) Закон Нижегородской области № 124-З от 07.09.2007 года «О дополнительных 

гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», который, наряду с 

основными гарантиями прав граждан на обращение, устанавливает дополнительные 

гарантии этих прав, конкретизирует регулирование, установленное федеральным законом в 

сфере обращений граждан на территории городского округа город Выкса; 

3) Регламент администрации городского округа город Выкса, утвержденный 

постановлением администрации городского округа город Выкса от 12.11.2015 № 4034 «Об 

утверждении регламента администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области»; 

4) Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденное постановлением 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 04.06.2015 № 

1781. 

Формы общения с населением городского округа разнообразны и меняются в рамках 

изменения действующего законодательства и в соответствии с требованием времени. 

Постоянный мониторинг процесса работы в данном направлении позволяет своевременно 

выявлять проблемы, затрагивающие законные интересы граждан и, зачастую, принимать 

оперативные меры к их устранению. 

Все граждане, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, 

представители организаций и общественных объединений имеют право обращаться лично, а 
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также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления и должностным лицам, имеют возможность обратиться письменно, в 

электронном виде, по телефону, с помощью Интернет-приемной, официального сайта 

администрации городского округа, на личном и выездном приемах главы местного 

самоуправления, его заместителей и руководителей структурных подразделений, на встречах 

главы местного самоуправления с населением городского округа. 

Обращения граждан могут носить любой характер. В нашей жизни они стали наиболее 

распространённой формой отражения интересов граждан и организаций, и их мнения.  

Обращения рассматриваются как важное средство осуществления и охраны прав 

личности. Они являются источником информации обо всех сторонах жизни общества и 

человека в нем. В совокупности с другими документами обращения граждан раскрывают 

определенные закономерности социального развития. 

Все обращения, поступившие в муниципальное образование городской округ город 

Выкса Нижегородской области в 2017 году в письменной форме, в форме электронных 

сообщений, индивидуальные и коллективные, устные обращения зарегистрированы, 

приняты в работу и рассмотрены в установленном порядке. Обращения рассматриваются в 

соответствии со сроками, установленными федеральным законодательством. 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, что на 1,18 % или 

на 75 обращений больше чем в 2016 году. Из общего количества обращений 3306 ед. 

поступило в письменной форме, 612 ед. в форме электронного документа, в том числе на 

официальный сайт городского округа город Выкса и 2425 ед. в устной форме. 

Характеристика обращений 

 

Характеристика обращения 

Количество 

обращений 

  2015 год 2016 год  

Поступило обращений всего   4239    

Форма обращения:      

письменное  2051    

электронный документ  655    

устное      

Способ поступления обращения      

почта, факс, лично      

Интернет      

личный прием, выездной прием  374    

консультационные мероприятия  1159    

Явно выражена динамика поступления обращений в электронной форме в 2017 году в 

сравнении с количеством обращений, поступивших в 2016 году. 

В связи с увеличением количества обращений, возросла доля письменных обращений, 

поступивших в 2017 году от Правительства Нижегородской области, которая составляет 1,9 

% всей корреспонденции (123ед.), что на 15,4 % больше показателя прошлого года, но 

меньше показателей 2013-2014 годов. Данные представлены в гистограмме. 

 

Количество обращений, поступивших от Правительства Нижегородской области 
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В отчетном периоде на Интернет-портале ССТУ РФ были размещены данные об 

обращениях, поступивших в администрацию городского округа город Выкса из Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. По 

результатам рассмотрения размещена информация о рассмотренных обращениях с 

результатами: даны разъяснения – 47 (100 %). Всем обратившимся гражданам по существу 

поставленных вопросов даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Для сравнения: в 2015 году поступило 23 обращения, в 2016 году - 6 из Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. 

В 2017 году количество обращений из вышестоящих органов власти, контрольных и 

надзорных органов в муниципальное образование городской округ составило - 67 

обращений, количественный показатель на уровне прошлого года и составляет 1,5 % от 

общего числа поступивших обращений, что свидетельствует о стабильности доверия 

жителей городского округа к органам местного самоуправления. Данные для сравнения 

приведены в гистограмме, далее по тексту.  

 

Количество обращений из вышестоящих органов власти, 

 контрольных и надзорных органов 

 
 

Сравнительный анализ письменных обращений, направленных по компетенции в 

соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона РФ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ за 2017 год (в сравнении с 

показателями 2016 года) приведен далее: 

 

Статистика письменных обращений, направленных по компетенции за 2016 год 

 

Обращения, направленные по компетенции 2016 год 2017 год 

Отклонени

е 

(+), (-) 

Администрация Президента РФ 0 1 +1 
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Обращения, направленные по компетенции 2016 год 2017 год 

Отклонени

е 

(+), (-) 

Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском Федеральном округе 

0 1 +1 

Аппарат Правительства Нижегородской области 6 5 -1 

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ 0 1 +1 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 

Региональная общественная приемная Председателя 

Партии в Липецкой области 

4 2 -2 

Выксунская городская прокуратура 14 22 +6 

Государственная Дума Российской Федерации 3 1 -2 

Государственная жилищная инспекция по 

Нижегородской области 

10 14 +4 

Городская Дума города Нижнего Новгорода 0 1 +1 

ГУ МВД России по вопросам миграции 0 1 +1 

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области  1 0 -1 

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому 

федеральному округу 

1 1 0 

Департамент градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 

2 1 -1 

Депутат Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области  

3 5 +2 

Заместитель Губернатора, заместитель Председателя 

Правительства Нижегородской области  

4 35 +31 

Инспекция административно-технического надзора 

Нижегородской области Выксунский отдел 

12 15 +3 

Комитет государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области Выксунский отдел 

0 1 +1 

Межрайонная инспекция федеральной налоговой 

службы №4 по Нижегородской области 

0 1 +1 

Министерство внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области 

11 7 -4 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области 

3 2 -1 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства  

30 9 -21 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

9 16 +7 

Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

2 0 -2 

Министерство социальной политики Нижегородской 

области 

3 3 0 

Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

3 4 +1 

Министерство строительства Нижегородской области 12 13 +1 

Министерство транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

4 8 +4 

Приемная граждан Губернатора и Правительства 

Нижегородской области 

14 4 -10 
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Обращения, направленные по компетенции 2016 год 2017 год 

Отклонени

е 

(+), (-) 

Совет депутатов городского округа г. Выкса 

Нижегородской области 

10 3 -7 

Редакция газеты «Нижегородская правда» 1 0 -1 

Территориальный отдел управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

2 8 +6 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

1 0 -1 

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 

области 

1 1 0 

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 

области 

0 1 +1 

Управление федеральной службы по и надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области 

0 1 +1 

Управление жилищной политики и имущественных 

отношений Нижегородской области 

7 0 -7 

Центральная дежурная диспетчерская служба по 

Нижегородской области (ЦДДС) 

1 0 -1 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Нижегородской области 

0 2 +2 

ИТОГО 198 190 -8 

В основном данные обращения касались вопросов благоустройства территории 

городского округа, улучшения жилищных условий граждан, оказания социальной 

поддержки, материальной помощи, предоставления коммунальных услуг, вопросов экологии 

и охраны природы, образования, имущественных и земельных отношений. 

Доля письменных обращений – заявление, жалоба, предложение, в общем количестве 

обращений, поступивших в 2017 году, в порядке уменьшения их значения по 

соответствующим видам составили: 

1) 95,64 % по обращениям в виде заявления; 

2) 2,48% по обращениям в виде жалобы; 

3) 1,87% по обращениям в виде предложения. 

Анализ обращений граждан по категориям выявил группы заявителей, которые 

наиболее часто обращались в орган местного самоуправления в 2017 году: 

1) многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов;  

2) инвалиды;  

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

4) участники ликвидации аварии на ЧАЭС;  

5) участники боевых действий, ветераны войны, ветераны военной службы. 

Обращения данной категории заявителей берутся на особый контроль. 

 

Характеристика письменных обращений  

Вид Количество обращений, ед. Отклонение 

2017 год – 3306 2016 год –3266 

По виду  

Заявление  3162 3232 -70 

Жалоба  82 31 +51 
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Предложение 62 3 +59 

ИТОГО 3306 3266 +40 

По категории заявителя 

беженец 2 0 +2 

ветеран труда 0 9 -9 

УВОВ 0 1 -1 

инвалид 19 29 -10 

многодетная семья 62 83 -21 

участники ликвидации 

аварии на ЧАЭС 

1 2  

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

24 20 +4 

участники боевых 

действий, ветераны 

войны, ветераны 

военной службы 

1 1 0 

Одинокие мать(отец) 1 0 +1 

Прочие 3196 3121 +75 

ИТОГО 3306 3266 +40 

 

Анализ актуальных для жителей округа проблем, вопросов, затрагивающих интересы 

различных слоёв и групп населения, позволяет объективно и эффективно оценивать 

обстановку в каждом населенном пункте городского округа и своевременно принимать 

решения для обеспечения условий, препятствующих появлению жалоб, коллективных и 

повторных обращений граждан.  

За 2017 год уменьшилось количество коллективных обращений и составило 132 ед. 

(148 ед. за 2016;159 ед. за 2015 год), из них основное количество коллективных обращений 

поступают по: 

1) вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

2) жилищным вопросам; 

3) канализированию частного сектора; 

4) благоустройства территории городского округа; 

5) газификации населенных пунктов; 

6) установке, замене и восстановлению уличного освещения; 

7) ремонту и строительству дорожной и инженерной инфраструктур; 

8) вопросам строительства и ремонта пешеходных тротуаров; 

9) установке пешеходных переходов, дополнительных дорожных знаков, 

ограничивающих движение автотранспортных средств, искусственных неровностей; 

10) установке остановочных павильонов; 

11) установке спортивных модулей и элементов детского городка на придомовой 

территории; 

12) вопросу изменения маршрута движения общественного автотранспорта и 

возобновления рейсов междугороднего сообщения; 

13) строительству торговых объектов, о закрытии и режиме работы торговых объектов; 

14) устранению несанкционированных свалок; 

15) возобновлению работы ФАПов; 

16) организации обучающего процесса в образовательных учреждениях округа; 

17) работе отделений Почтамта; 

18) присвоению названия улицы города Выкса; 
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19) ремонту детских дошкольных учреждений; 

20) реконструкции и строительству культурных объектов и др. 

Все обращения рассмотрены квалифицированными специалистами структурных 

подразделений администрации, осуществлены выезды на места и проведены встречи с 

гражданами. 

Рейтинговый анализ тематики обращений распределился следующим образом: 

 

Тематические данные по обращениям  

Тематика 

Количество 

обращений 

2017 г. 

Количество 

обращений 

2016 г. 

Отклонение 

(+), (-) 

Агропромышленный комплекс 79 96 -17 

Землепользование 378 392 -14 

Другие вопросы АПК 1 12 -11 

Вопросы транспорта, дорог 233 321 -88 

Работа транспорта 23 10 +13 

Строительство и ремонт дорог 117 142 -25 

Вопросы жилищного хозяйства 538 571 -33 

О предоставлении отдельных квартир 12 29 -17 

О льготном получении жилья 191 240 -49 

Вопросы приватизации 23 21 +2 

Ремонт жилья и инженерной 

инфраструктуры 

314 295 +19 

Теплоснабжение 89 68 +21 

Водоснабжение 67 59 +8 

Электроснабжение, уличное освещение 35 38 -3 

Расселение по ветхости 33 42 -9 

Благоустройство городов и поселков, 

обустройство придомовых территорий 

485 673 -188 

Другие жилищные вопросы 50 48 +2 

Вопросы строительства 176 123 +53 

Строительство жилья 43 23 +20 

Ссуды, кредиты и ипотека 19 16 +3 

Газификация 12 30 -18 

Архитектура, капитальный ремонт 146 167 -21 

Вопросы торговли, бытового обслуживания, 

предпринимательства 

3 22 -19 

Торговля, общественное питание 2 16 -14 

Бытовое обслуживание населения 17 21 -4 

Вопросы культуры и спорта 55 26 +29 

Вопросы народного образования 314 221 +93 

Вопросы здравоохранения 16 7 +9 

Охрана и рациональное использование 

окружающей среды 

48 55 -7 

Вопросы труда и зарплаты 1 4 -3 
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О безработице и трудоустройстве 15 11 +4 

Социальная защита населения 373 434 -61 

Вопросы пенсионного обеспечения 13 44 -31 

Оказание материальной помощи 97 116 -19 

Социальные пособия 12 25 -13 

Другие вопросы соцзащиты (защита прав 

несовершеннолетних) 

52 210 -158 

Финансовые вопросы 6 5 +1 

Обеспечение законности  34 11 +23 

Судебные вопросы 0 1 -1 

Вопросы беженцев и вынужденных 

переселенцев 

2 2 0 

Жилищно-коммунальная сфера 931 830 +101 

Жилище 578 534 +44 

Жилищный фонд 8 4 +4 

Коммунальное хозяйство 18 10 +8 

Обеспечение граждан жильем 144 108 +36 

Оплата и содержание жилья 56 34 +22 

Разрешение жилищных споров 5 2 +3 

Социальная сфера 16 11 +5 

Образование. Наука. Культуры 47 32  

Социальное обеспечение и социальное 

страхование 

1 2 -1 

Трудовой стаж 2 0 +2 

Экономика 102 28 +74 

Финансы 9 4 +5 

Хозяйственная деятельность 302 22 +280 

ИТОГО 6343 6268 +75 

Тематическая структура и приоритеты данных обращений за 2017 год, в целом 

остаются стабильными, отмечены определенные изменения, обусловленные общими 

социальными и экономическими процессами и в основном, соответствуют показателям за 

2016 год. Основной рейтинг тематических разделов, более подробно приведен в таблице 

выше. 

Тематический анализ показывает, что наибольшее количество обращений в 2017 году 

поступило по следующим тематикам: 

 

Структура тематики: 
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Также следует отметить, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, в адрес главы 

местного самоуправления обращений граждан о коррупционных правонарушениях не 

поступало. 

Все обращения граждан, поступившие в орган местного самоуправления городского 

округа город Выкса, направляются на рассмотрение главе местного самоуправления, его 

заместителям, руководителям структурных подразделений по компетенции и ставятся на 

контроль с целью исключения нарушений сроков их рассмотрения. 

Результаты рассмотрения письменных обращений по сроку исполнения 

 

 
Срок рассмотрения обращений, не требующих дополнительного времени для 

разрешения по существу составляет от 5 до15 дней. 

По всем обращениям заявителям направлены ответы в установленные законом сроки: 

рассмотрено в срок до 5 дней - 291 (8,8%); 

рассмотрено в срок до 15 дней со дня регистрации – 870 обращений, что составило 

26%;  

рассмотрено в срок до 30 дней - 2135 (64%); 

свыше 30 дней (продление срока рассмотрения) - 10обращений (0,3%). 

 

Результаты рассмотрения письменных обращений по исполнению 

Исполнение 2014 2015 2016 2017 

дан ответ, меры приняты 90 229 428 469 

поддержано 863 1178 753 805 

разъяснено 1020 1688 1964 1891 

не поддержано 68 105 81 79 

8,8%

26%

64%

0,3%
рассмотрено в срок до 5 дней

рассмотрено в срок до 15 дней

рассмотрено в срок до 30 дней

продление срока рассмотрения
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направлено по компетенции 5 14 21 52 

продлен срок рассмотрения 5 0 19 10 

ИТОГО 2051 3214 3266 3306 

 

Организация работа с устными обращениями. 

Личный прием проводился в соответствии с графиком приема, размещенном на 

официальном сайте городского округа www.okrug-wyksa.ru. 
Предусмотрена возможность личного приема граждан руководством вне графика 

личного приема, специалистами – в течение рабочего дня без предварительной записи. В 

здании администрации на информационном стенде размещены графики личного приема 

граждан и другой необходимой справочной информации. 
В ходе приема ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан ему устно 

в ходе личного приема, (в случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки). 

На личном приеме гражданин имеет право подать письменное обращение по существу 

поставленных им вопросов и получить на него ответ в сроки, установленные федеральным 

законом. 

За отчетный период главой местного самоуправления городского округа город Выкса, 

заместителями главы, руководителями структурных подразделений было проведено 488 (в 

2013 году организовано и проведено107 личных приемов граждан, принято 429 обращений); 

в 2014 году – 219 личных приемов граждан, принято 374обращения; 2015 году – 205 приемов 

личных приемов граждан, принято 468 обращений; 2016 году - 323 приема, принято 458 

обращений, личных приемов граждан, представителей организаций и общественных 

объединений (715 обращений – 1017 вопросов). Данные приведены ниже по тексту. 

 Тематика обращений, поступивших в ходе приема за 2017 год была разносторонней, 

но большая часть обращений имела направление вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства, улучшения жилищных условий, землепользования, 

имущественного характера. 

Общее состояние исполнения обращений граждан, принятых на личном приеме 

Итоги и состояние исполнения Количество обращений/ Количество приемов 

2014 2015 2016 2017 

Проведено приемов 219 205 323 488 

Принято на личном приеме 374 468 458 715 
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Результат рассмотрения 

меры приняты, в т. ч. с выездом 

на место 

128 97 112 237 

поддержано 64 59 67 78 

разъяснено 159 278 251 364 

не поддержано 23 34 28 36 

Итого 374 468 458 715 

С целью объективной оценки ситуации на местах, оперативного решения проблем 

жителей городского округа город Выкса в 2017 году глава местного самоуправления 

городского округа совместно с участием профильных заместителей осуществил 43 

запланированных объезда территории городского округа по вопросам благоустройства. 

Предварительная информация о месте, дате и времени объезда размещена на 

официальном сайте городского округа. Качественному рассмотрению обращений 

способствует их рассмотрение с выездом на место и с участием граждан. Это помогает 

рассматривать обращения более объективно и оперативно давать ответы на вопросы, 

поставленные жителями. Глава местного самоуправления городского округа посетил с 

рабочим визитом каждый населенный пункт на территории округа, в рамках мониторинга 

ситуации некоторые на протяжении отчетного периода неоднократно. Руководителем даны 

поручения по 368 вопросам (для сравнения в 2015 году – 577 поручений, в 2016 году – 293 

поручения), практически все они относятся к вопросам: жилищно-коммунального хозяйства; 

архитектуры, градостроительства и ремонта, социальной сферы, организации 

муниципального контроля. 

Главой местного самоуправления городского округа организовано и проведено 9 встреч 

с трудовыми коллективами АО «ВМЗ», Советами ветеранов и профсоюзов 

градообразующего предприятия, ПАО «Завод Корпусов», ЗАО «Дробмаш», Выксунского 

филиала НИТУ «МИСиС», а также с представителями общественности, сферы образования, 

здравоохранения, творческой интеллигенции. По приблизительным оценкам общая 

аудитория выксунцев во время встреч с руководителем муниципального образования 

составила примерно 20000 человек. 

В рамках встреч главе было адресовано немало вопросов, касающихся сферы 

деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Присутствующих интересовали вопросы: 

благоустройства территорий округа, водоотведения, освещения, ремонт дорог и многое 

другое. Кроме того, на встречах затрагивались темы социальной и градостроительной 

политики, экологической безопасности, медицинского обслуживания, строительства и 

функционирования объектов социальной направленности. По итогам встреч принято в 

работу 111 обращений, глава округа взял на особый контроль каждое из обращений, по всем 

обращениям был направлен обоснованный ответ.  

Данные встречи освещались в средствах массовой информации округа и на 

официальном сайте городского округа город Выкса. 

 

Результаты проведения общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2017 года 
 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 

года № Пр-936 в целях охраны прав и свобод человека и гражданина на территории 

муниципального образования обеспечено проведение общероссийского дня приема граждан. 

В этот день -12 декабря 2017 года за помощью и содействием к руководителю органа 

местного самоуправления и уполномоченным лицам округа обратилось 16 граждан (в 2016 

году – 8, в 2015 году - 14, в 2014 году – 9; в 2013 году – 5). Как и в предыдущие годы 

выксунцев и жителей РФ, проживающих за пределами городского округа, интересовали 

вопросы выделения земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и 

огородничества; строительства социальных объектов, благоустройства населенных пунктов, 

улучшения жилищных условий, присоединения к сетям газораспределения, переселения из 

жилищного фонда, признанного аварийным, трудоустройства, экологии и охраны природы, 
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водоснабжения поселений, оказания содействия в восстановлении нарушенных 

имущественных прав. 

 Поступило 2 обращения посредством видео-, аудиосвязи: от Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Региональная общественная приемная Председателя 

Партии в Липецкой области и Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

Всем обратившимся гражданам даны разъяснения в рамках действующего 

законодательства РФ, оказана консультация по поставленным вопросам (решено 

положительно по 2 обращениям; разъяснено по 12 обращениям, поддержано – 2 обращения). 

Для изучения общественного мнения и для удобства граждан в решении их проблем на 

территории муниципального образования городской округ город Выкса в 2017 году 

проводились тематические телефонные линии.  

На вопросы жителей отвечали: глава округа, его заместители и руководители 

структурных подразделений. 

Обращения, с одной стороны, свидетельствуют об уровне социально-политической 

активности, желании принимать участие в решении вопросов муниципального образования, 

с другой стороны, – это свободный показатель доверия граждан к органам местного 

самоуправления. Ни одно обращение не осталось без внимания. 

Было осуществлено проведение 31 еженедельной телефонной линии по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства округа, по которым поступило 71 обращение (в 2014 

году – 239 обращений, в 2015 году – 141 обращение, в 2016 – 130 обращений). 

Руководителями структурных подразделений администрации городского округа 

систематически проводятся приемы и консультирование граждан. С их помощью оказана 

бесплатная консультативная помощь в соответствии с компетенцией 1937 гражданам (2016 

год – 1979; 2015 год – 925, 2014 год – 1617, 2013 год – 2086). 

Сектором правовой работы организационно-правового отдела в 2017 году проведены 

35 безвозмездных правовых консультаций городского округа (в 2016 год – 65 консультаций, 

2015 год – 61 консультация; 2014 год – 50 консультаций; 2013 год – 30 консультаций), в ходе 

которых поступило 315 (2016 – 525; 2015 – 563; 2014 год – 405; 2013 год – 387) обращений 

на предмет: 

1) Трудовое законодательство и трудовые отношения; 

2) Пенсионное законодательство; 

3) Жилищные вопросы; 

4) Снятие с регистрационного учета; 

5) Предоставление земельных участков многодетным семьям и другие.  

6) Градостроительное законодательство; 

7) Опека совершеннолетних граждан. 

Вышеперечисленные вопросы в 2017 году, так же, как и в предшествующие годы, 

остаются наиболее актуальными. 

Работниками отдела социальной политики управления социальной политики в 2017 

году были проведены для граждан городского округа правовые консультации и оказано 

содействие при оформлении документов на получение социальной выплаты за газификацию 

домовладений, многие консультации были проведены с выездом на место. 

Отделом по защите прав несовершеннолетних управления по социальной политике в 

2017 году проведено: 

4 тематических телефонных линии по вопросу защиты прав и интересов 

несовершеннолетних детей городского округа город Выкса: «Не отворачивайтесь от детской 

беды»  
Телемост «Защита и восстановление прав несовершеннолетних» с уполномоченным по 

правам ребенка в Нижегородской области. 

В рамках подписанного соглашения об организации взаимодействия между 

администрацией городского округа город Выкса и Уполномоченным МФЦ по 

Нижегородской области в 2017 году операторами МБУ «Многофункциональный центр» 
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(далее МБУ «МФЦ») осуществляется организация приема обращений по предоставлению 

муниципальных услуг. Принято 15202 ед. обращений по 39 муниципальным услугам (в 2015 

году - 13183 обращения, по 38 муниципальным услугам; в 2016 году – 13710 обращений по 

37 муниципальным услугам). 

По всем 15 202 принятым обращениям граждан по вопросу предоставления 

муниципальных услуг проведена работа специалистами структурных подразделений 

администрации городского округа в соответствии с требованиями, утвержденными 

административными регламентами. 

Организованное взаимодействие дает возможность гражданам существенно упростить 

процедуру получения конкретной муниципальной услуги. 

Результативность рассмотрения устных обращений в 2017 году выглядит следующим 

образом: поступило 2425 устных обращений, из них рассмотрены следующим образом: 

поддержано по 518 обращениям, то есть 21,36%, даны разъяснения по 1369 обращениям, что 

составляет 56,45%, меры приняты, в том числе с выездом на место, дан ответ по 467 

обращениям – 19,25%, не поддержано по 71 обращению – 2,92%.  

Данные для сравнения:  

2016 год: рассмотрены положительно 447 обращений, то есть 18,34%, даны 

разъяснения на 1267 обращений, что составляет 52%, меры приняты, в том числе с выездом 

на место по 643 обращениям – 26,38%, отказано по 80 обращениям – 3,28%;  2015 год: 

рассмотрены положительно 343 обращения, то есть 24,6%, даны разъяснения на 828 

обращений, что составляет 59,4%,меры приняты по 179 обращениям – 12,8%, отказано по 43 

обращениям – 3%; 2014 год: рассмотрены положительно 133 обращения, то есть 29%, даны 

разъяснения на 328 обращений, что составляет 71%. 

 

Контроль исполнения поручений по обращениям граждан. 

В муниципальном образовании вопросы рассмотрения обращений граждан, 

организаций и общественных объединений находятся на ежедневном контроле главы 

местного самоуправления, заместителей главы и руководителей структурных подразделений. 

Также ответственные лица, в пределах своей компетенции осуществляют контроль за 

соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 

обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Повышение эффективности рассмотрения обращений обеспечивается, в первую 

очередь, за счет осуществления оперативного контроля сроков исполнения поручений, 

укрепления организационных принципов, повышения персональной ответственности 

исполнителей и активного участия руководителей в контроле результатов. 

Для полноты и качества рассмотрения обращений специалистами структурных 

подразделений осуществляется мониторинг исполнения поручений, данных главой местного 

самоуправления, как с выездом на место, так и с участием гражданина, направившего 

обращение, а также с проведением проверок в соответствии с действующим 

законодательством. 

Текущий контроль за соблюдением сроков исполнения поручений по обращениям 

осуществляется организационно-правовым отделом. Для этого используется система 

предупредительного и итогового контроля: ежедневно исполнителям направляются справки 

предупредительного контроля с напоминанием о сроках исполнения документов, а также 

осуществляется непосредственное взаимодействие с ответственными исполнителями для 

предупреждения нарушения сроков рассмотрения обращений, проводятся ежедневные 

правовые консультации при подготовке ответов. 

В целях улучшения качества работы с обращениями, соблюдения сроков при 

подготовке ответов, исполнения контрольных поручений и соблюдения требований 

регламента администрации за отчетный период проведены: 2 обучающих семинара и 

совещание с руководителями и специалистами администрации, ее структурных 
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подразделений, муниципальных учреждений и предприятий с участием вышестоящих, 

контрольных и надзорных органов. 

На постоянной основе проводятся индивидуальные консультации с работниками 

администрации в рамках разъяснения действующего законодательства по организации 

работы с обращениями граждан. 

Для улучшения качества работы с обращениями граждан в 2017 году планируется 

провести следующую работу: 

1) мониторинг среди работников структурных подразделений по вопросу исполнения 

требований нормативных документов и действующего законодательства РФ и региона при 

организации работы с обращениями граждан. 

1) по взаимодействию администрации округа с надзорными и контрольными органами; 

2) индивидуальные консультации со специалистами по работе с обращениями граждан; 

3) обучающие семинары, практические занятия для специалистов структурных 

подразделений администрации и муниципальных учреждений и предприятий на тему: 

«Работа с контрольными документами и обращениями»; 

4) по организации проведения встреч с населением округа и проведение выездных 

приемов; 

5) по заполнению учетных форм, необходимых для объективного и качественного 

анализа состояния работы с обращениями граждан; 

6) по рассмотрению результатов проверок контрольными и надзорными органами; 

7) по проведению внутренних проверок на предмет правильного хранения и учета 

текущих дела с материалами по письменным обращениям граждан. 

 

Раздел 7. Муниципальный контроль 
 

В 2017 году проводилась работа по двум основным направлениям: 

1) Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

В 2017 году было запланировано 12 плановых проверки в отношении граждан и 1 

внеплановая проверка (ГБУЗ, НО «Выксунская ЦРБ»). По факту проведены 12 плановых 

проверок и 1 внеплановая, что составляет 100% от плана. 

В ходе проведения мониторинга по соблюдению Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории городского округа город Выкса Нижегородской области, 

утвержденных Решением Совета депутатов городского округа г. Выкса Нижегородской 

области за 2017 год осуществлено 1174 осмотров в форме мониторинга с целью выявления 

нарушений Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского округа город Выкса. В ходе данных мероприятий специалистами отдела 

муниципального контроля и уполномоченными лицами выдано 1364 уведомления с 

определенными сроками устранения выявленных нарушений. Составлено 213 протоколов об 

административном правонарушении. Сумма поступивших денежных средств от штрафов 

составляет – 674,4 тыс. руб. 

Специалистами отдела были проведены совместные рейды с выксунским отделом 

Министерства экологии и природных ресурсов на предмет стоянки машин в водоохранной 

зоне и на озелененной территории, в частности на пересечении ул. Лужки и Володарского 

(было составлено 19 протоколов об административном правонарушении). 

Сотрудниками отдела было зафиксировано 4 случая слива жидких коммунальных 

отходов вне специально отведенных для этих целей мест с использованием вакуумных 

машин. Виновники были найдены и привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, 8 случаев слива жидких коммунальных отходов с частного сектора на 

придомовую территорию. Виновники были найдены и привлечены к административной 

ответственности. 

Сотрудниками отдела муниципального контроля совместно с отделом МВД 

проводились мониторинги по вопросу торговли в неотведенном месте. В результате 
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мониторингов было составлено 27 протоколов. Материалы дел были переданы в мировой суд 

для вынесения постановления. По всем постановлениям были вынесены штрафы. 

Проводилась работа по выявлению слива жидких коммунальных отходов в р. 

Железница, от Запасного пруда до Стана-5000. Было проведено 8 этапов проверки. На 

протяжении всех этапов обнаружено, что речка захламлена остатками деревьев и мусором. 

Все этапы прошли с отбором проб воды на химико-бактериологические показатели и были 

направлены в МУП «Стоки». Всего было взято 33 пробы. Во всех этапах принимали участие 

сотрудники отдела муниципального контроля и Аварийно-спасательного отряда. 

Большинство анализов неудовлетворительные, с превышениями многих показателей ХПК, 

Аммоний-ион, Нитрат-ион, ввиду чего администрацией запланирована очистка речки на 

участке от Запасного пруда до Стана-5000 от закоряженности и мусора. 

Сотрудниками отдела еженедельно проводятся рейдовые осмотры отходов на 

Досчатинском шоссе, а также бывшего к\т «Родина» на предмет соблюдение требований 

законодательства. 

В 2017 году проводился усиленный мониторинг по частному сектору в черте города. 

Было обследовано 57 улиц на предмет складирования на придомовой территории 

строительных и иных материалов, а также строительных отходов. Всего было выдано 580 

уведомлений об устранении указанных правонарушений, из них 260 уведомлений было 

устранено, 84 гражданина написали заявления на перенос срока устранения правонарушения, 

104 гражданам были вынесены устные замечания, 98 граждан были привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа. 

В отчетном году проводились рейды по выявлению и пресечению нарушения сброса 

мусора в лесных массивах. На моменты осуществления рейдов сброса мусора зафиксировано 

не было. Работа по данному направлению будет продолжена. 

Совместно с отделом архитектуры ведется работа на предмет благоустройства 

прилегающей территории и ввода в эксплуатацию объектов в соответствии с утвержденными 

проектами. В 2017 году обследовано 22 объекта (магазины, жилые дома, постройки и т.д.), из 

них не соответствовали проектам 4. Собственникам объектов было указано на устранение 

нарушений.  

2) Природоохранные мероприятия. 

Отделом муниципального контроля проводится большая работа по улучшению 

качества окружающей среды на территории городского округа.  

Были выполнены следующие мероприятия: 

Предотвращение деградации водных объектов 

На территории городского округа расположены 66 водных объектов, из них 4 

водохранилища и 11 искусственных прудов. Сохранение и улучшение состояния прудов в 

черте города – одна из основных задач для создания условий, обеспечивающих повышение 

качества жизни населения. 

Для предотвращения заторов, заболоченности, исключения подтопления во время 

паводка жилого сектора, улучшения санитарно-технического и экологического состояния 

водоема отделом муниципального контроля в 2017 году проведена очистка Запасного пруда 

от камыша, р. Железница в районе Антиповки, от закоряженности, мусора ТБО, поросли. В 

общей сложности было очищено около 800 метров. 

Второй год ведется работа по благоустройству родников (мест общего пользования), 

расположенных на территории городского округа. 

В 2016 году проведено обустройство родника «Воробьиные горы», в котором 

идеальные показатели. В текущем году обустроены родники в с. Туртапка и п. Унор (заменён 

каптаж, изготовлены лестницы, домики, настилы).  

В целях выполнения требований СаНПиН «Качество питьевой воды из 

нецентрализованных источников водоснабжения» заключен договор с Центром гигиены 

(Выкса) на контроль качества воды из родников по микробиологическим и химическим 

показателям. Из 13 родников удовлетворительными оказались 5 остальные с превышениями 

показателей. 
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Сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира 

В целях оздоровления прудов и снижения численности, зараженной лигулезом рыбы, 

сохранения естественного воспроизводства и преобразования ихтиофауны отделом 

муниципального контроля ежегодно проводится работа по зарыблению прудов округа. Так в 

2016 году в 8 прудов округа (Межонский, с.п. Солнце, д.Новая, с. Новодмитриевка, 

д.Велетьма, с.п.Ореховка, с.п.Мяря, Вильский) выпущено более 1000 кг молоди рыбы (карпа 

и щуки). В 2017 году весной произведено зарыбление пруда Лебединка в парке КиО и в 

сентябре зарыбление Запасного пруда карпом в количестве 320 кг. В Верхне-Выксунский 

пруд было выпущено более 300 кг молоди толстолобика и белого амура.  

В связи с увеличением случаев браконьерства продолжается работа по патрулированию 

прудов, находящихся на территории городского округа. 

По договору с НП ООиР «Михайловское», осуществляется патрулирование Вильского, 

Верхне-Выксунского, Запасного, Нижнего и Чупалейского прудов, проведено 97 рейдов. За 

текущий год получены следующие результаты:  

1) составлено более 13 протоколов об административном правонарушении;  

2) изъято из водоемов запрещенных орудий лова рыбы: сетей – более 126 шт. (около 10км); 

телевизоров – 35 шт.; острог – 7 шт.; шахи – 2 шт.; проведено бесед –116 раз; отпущено 

рыбы – 112 кг. 

В 2018 году работа продолжается. 

В рамках патрулирования прудов производится отлов зараженной рыбы, которая 

передается на захоронение ГБУ, НО "Госветуправление» ГО г. Выкса. Отловлено более 200 

кг. 

В целях выяснения причин заражения рыбы администрацией городского округа была 

проведена работа с привлечением ГБУ, НО «Областная ветеринарная лаборатория». Были 

обследованы три пруда расположенные на территории округа. Произведен отбор проб воды, 

исследованы рыба, птицы, растительность. В результате рекомендованы мероприятия, 

направленные на снижение численности зараженной лигулезом рыбы и оздоровлению 

прудов от биозагрязнения. Работа ведется согласно рекомендациям, а именно отлов 

зараженной рыбы и передача на захоронение ГБУ, НО «Госветуправление ГО г. Выкса с 

привлечением работников НП ООиР «Михайловское» в летний период с июня по август. 

В целях дегельминтизации птиц кормление птиц на водоемах (3 прудах) 

осуществляется кормом с антгельминтиками с апреля по сентябрь. 

Осуществляется зарыбление прудов особями невосприимчивыми к заражению. 

В целях организации гидрологического режима, сохранения естественного 

воспроизводства и преобразования ихтиофауны, предупреждения гибели молоди рыбы, а 

также водных биологических ресурсов в период нереста, уничтожение в значительных 

размерах кормовых запасов АО «ВМЗ», как собственнику гидротехнических сооружений, 

администрацией городского округа было предложено рассмотреть возможность: 

1) установки сеточных решеток на спускных гидросооружениях прудов; 

2) применение рыбозащитных сооружений и устройств на комплексе гидротехнических 

сооружений. 

Восстановление экологозащитных функций зеленых насаждений 

Важным вопросом в области охраны окружающей среды на территории округа 

является сохранение городской сосновой посадки, парка КиО, скверов. 

После 2010 года большая часть парка культуры и отдыха погибла, поэтому пришлось 

снести очень много сухостойных деревьев. Для восстановления парка и территории города 

на сегодняшний день высажено более 3000 саженцев. 

В мае 2017 года в МАУ «Парк КиО» высажено 1038 шт. саженцев: 

Из них: лиственных 190 шт., хвойных – 838шт.,  10шт. переданы Выксунской Епархии. 

Осуществлены посадки на территории р.п.Виля - 70 деревьев (15 лиственных –липы, 55 

хвойные). 

Все саженцы в настоящий момент в удовлетворительном состоянии. 
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АО «ВМЗ» выполнили все взятые на себя обязательства по посадке саженцев в Парке 

КиО, а именно: саженцы лиственных пород высотой 120-150 см. (с комом земли) 

соответствуют норме; саженцы хвойных пород высотой от 60-400 см (с комом земли) 

соответствуют норме. 

При производстве работ по посадке полностью соблюдены технология и 

последовательность их выполнения: разбивка посадочных мест, ассортимент и возраст 

посадочного материала полностью соответствуют требованиям по качеству и параметрам, 

установленным государственными стандартами. 

Аккуратно и правильно выполнены работы по укреплению посаженных деревьев и 

оформлению лунок. Размеры лунок по размерам посадочных мест. Произведен обязательный 

2-х кратный полив. После полива произведена окончательная правка деревьев. Установлены 

по два колышка на каждое дерево. Деревья подвязаны пенькой.  

Осенью 2017 года, согласно проекту компенсационного озеленения, разработанного 

МБУ «АПУ», АО «ВМЗ» провели компенсационные посадки зеленых насаждений на 

территории города Выкса - 950 деревьев и 40 кустарников по следующим 

адресам:(с.Мотмос, ул.Островского, ул.Корнилова, ФОК «Олимп», ул.1 мая, м-н 

Центральный, м-н Гоголя, ул.Красные Зори, ул.Ленина, м-н Юбилейный). 

В целях обеспечения санитарно-экологической безопасности здоровья населения и 

организации профилактических мероприятий в отношении клещевого вирусного энцефалита 

отделом муниципального контроля ежегодно проводится обработка городской сосновой 

посадки площадью 29 га. 

Экологическое образование и просвещение 

В 2017 году администрацией городского округа город Выкса с привлечением 

Нижегородского регионального отделения Международной общественной организации 

«Международный Социально-экологический союз» подготовлена Красная книга городского 

округа город Выкса. В настоящее время книга издана в тираже 200 экз.  

14 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония закрытия года экологии. 

Благодарственными письмами администрации городского округа город Выкса и Совета 

депутатов городского округа были отмечены выксунцы, внёсшие наибольшей вклад в 

защиту и поддержание экологии г. Выксы. 

Денежными сертификатами магазина «Книги» были отмечены наиболее активные 

руководители и члены школьных экологических отрядов — добровольные помощники в 

деле защиты экологии. 

На мероприятии подведены итоги конкурса детских видеороликов на экологическую 

тематику, организованного АО «ВМЗ» совместно с администрацией городского округа. 

 

Увеличение доходной части бюджета (Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду) 

Отделом муниципального контроля производится прием расчетов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) от природопользователей округа с 

последующей их передачей в Департамент Росприроднадзора по ПФО. 

В 2017 году в бюджет городского округа город Выкса поступило средств от платы за 

негативное воздействие на окружающую среду – 18410,5 тыс.руб. 

 

Раздел 8. Взаимодействие с Выксунской городской прокуратурой 
 

Администрация городского округа город Выкса в процессе своей работы 

взаимодействует с Выксунской городской прокуратурой. С целью регулирования данного 

вопроса администрацией городского округа город Выкса и Выксунской городской 

прокуратурой 30.01.2012 года было принято совместное Положение о порядке 

взаимодействия в правотворческой деятельности администрации городского округа и 

Выксунской городской прокуратуры. 
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В 2017 году в рамках реализации данного Порядка осуществлялось: 

1) обмен правовой информацией; 

2) направление в Выксунскую городскую прокуратуру проектов нормативных 

правовых актов администрации городского округа город Выкса (для дачи заключения на 

предмет соответствия действующему законодательству и проведения антикоррупционной 

экспертизы); 

3) разработка и направление в администрацию округа проектов нормативных правовых 

актов по вопросам компетенции для принятия; 

4) консультирование при подготовке и экспертизе проектов нормативных правовых 

актов, принимаемых администрацией городского округа. 

Всего в 2017 году правовую и антикоррупционную экспертизу прошли 238 проектов 

нормативных правовых актов администрации. 

При наличии замечаний со стороны Выксунской городской прокуратуры проекты 

нормативных правовых актов дорабатывались в целях приведения в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

В рамках реализации мер по осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации администрацией городского округа обязанностей по 

решению вопросов местного значения и по результатам анализа правовых актов в адрес 

администрации городского округа было внесено: 

1) протестов – 81; 

2) представлений – 58; 

3) направлено информации – 19; 

4) требований – 93; 

5) предостережений – 0; 

Выксунским городским прокурором (в защиту прав неопределенного круга лиц) в суд 

было подано 16 исковых заявлений. 

В целях устранения выявленных нарушений законодательства осуществляется 

совместное с представителями прокуратуры рассмотрение представлений. 

По итогам рассмотрения представлений 22 человека (работников администрации – 20 

чел. и руководителей МУ – 2 чел.) привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Также прокуратурой осуществляется направление информации в адрес администрации 

округа о необходимости принятия мер в целях недопущения возможных нарушений прав и 

законных интересов граждан и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

На постоянной основе организуется проведение информационных дней, совместных 

совещаний, семинаров по вопросам деятельности администрации городского округа. 

Представители администрации городского округа (по направлениям деятельности) 

принимают участие в тематических совещаниях, межведомственных комиссиях, проводимых 

под председательством Выксунского городского прокурора. 

Представители прокуратуры принимают участие в заседаниях межведомственных 

комиссий, рабочих совещаниях по актуальным темам, проводимых администрацией 

городского округа. 

 

Раздел 9. Количество обращений в судебные органы и принятые 

решения в пользу администрации в качестве истца и ответчика 
 

За 2017 год администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

приняла участие в рассмотрении 712 судебных дел (1554 судебных заседаний). 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области в качестве 

истца выступала по 286 судебным делам. Из которых – 247 дел (85 %) решены в пользу 

администрации, по 8 делам в удовлетворении отказано, по 7 делам осуществлен отказ от 

иска, 19 дел оставлены без рассмотрения и по 3 делам заключены мировые соглашения. 
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В качестве ответчика администрация городского округа город Выкса принимала 

участие в 193 делах судопроизводства, большую часть которых составляют гражданские 

дела – 165 единиц (85 %). По искам прокуратуры в отношении администрации инициировано 

16 дел (8 %) из которых удовлетворено 8 исковых заявлений (50 % общего числа 

предъявленных исковых требований прокуратуры к администрации). 

В целом, исковые требования к администрации городского округа в категории 

«ответчик» удовлетворены в 140 случаях (72 % общего количества предъявленных исковых 

требований). 

В качестве третьего лица администрация округа участвовала в рассмотрении 231 дела. 

Общее количество судебных заседаний, проведенных с участием администрации 

городского округа город Выкса составило 1554 единицы. 

 

Данные по количеству обращений в судебные органы 

 и принятых решениях в пользу администрации городского округа город Выкса  

в качестве истца и ответчика за 2017 год 
 

Наименование судебного органа Количество 

обращений 

Принятое решение Количество 

решений 

1. Арбитражный суд Нижегородской области: 31   

В качестве истца 17 в удовлетворении отказано  4 

удовлетворено 10 
удовлетворено частично 0 
оставлено без рассмотрения 1 
отказ от иска 0 
находится в производстве 2 
мировое соглашение 0 

производство прекращено 0 

В качестве ответчика 5 в удовлетворении отказано  2 
удовлетворено /частично 0/1 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 1 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 1 
производство прекращено 0 

В качестве третьего лица 9 в удовлетворении отказано  1 
удовлетворено / частично 2/1 
оставлено без рассмотрения 1 
отказ от иска 1 
находится в производстве 3 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

2. Выксунский городской суд:  

 

666   

В качестве истца 268 в удовлетворении отказано  3 
удовлетворено / частично 235/2 
оставлено без рассмотрения 18 
отказ от иска 7 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 3 
производство прекращено 0 

В качестве ответчика  181   
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по искам прокуратуры (в т.ч. 

Природоохранной прокуратура, НО) 
16 в удовлетворении отказано  0 

удовлетворено/ частично 8/0 
оставлено без рассмотрения 3 
отказ от иска 5 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

прочие иски 165 в удовлетворении отказано  8 
удовлетворено/ частично 119/6 
оставлено без рассмотрения 20 
отказ от иска 7 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 5 
производство прекращено 0 

В качестве третьего лица 217   

3.Мировые судьи: 

 
5   

В качестве истца 1 в удовлетворении отказано  1 
удовлетворено 0 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 0 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

В качестве ответчика  3 в удовлетворении отказано  1 
удовлетворено 2 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 0 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

В качестве третьего лица 1 в удовлетворении отказано  0 
удовлетворено 0 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 1 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

4.Нижегородский областной суд:  

 
8   

В качестве истца 0 в удовлетворении отказано  0 
удовлетворено 0 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 0 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

В качестве ответчика  4 в удовлетворении отказано  2 
удовлетворено 2 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 0 
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находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

В качестве третьего лица 4 в удовлетворении отказано  2 
удовлетворено 1 
оставлено без рассмотрения 1 
отказ от иска 0 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

5. Иные суды и судебные коллегии, службы: 

исков  
 

2   

В качестве истца 0 в удовлетворении отказано  0 
удовлетворено 0 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 0 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

В качестве ответчика 2 в удовлетворении отказано  0 
удовлетворено 2 
оставлено без рассмотрения 0 
отказ от иска 0 
находится в производстве 0 
мировое соглашение 0 
производство прекращено 0 

В качестве третьего лица 0 в удовлетворении отказано  0 

удовлетворено 0 

оставлено без рассмотрения 0 

отказ от иска 0 

находится в производстве 0 

мировое соглашение 0 

производство прекращено 0 

Общее количество исков 

 

712 
 

 

 

Информация по категориям судебных дел 

 

Наименование категории 
количество 

дел  заседаний  

1 Жилищные споры 69 186 

3 Споры, связанные с землепользованием 42 129 

4 Иски о взыскании сумм  26 54 

13 
О защите прав потреб. - из договоров в сфере торговли, 

услуг и т.п. 
1 5 

14 О перемене фамилии 1 4 

15 
О признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим 
1 3 
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16 

О признании движимой вещи бесхозяйной и признании 

права муниципальной собственности на безхозяйную 

недвижимую вещь 

12 27 

17 
О признании незаконными нормативных правовых актов - 

местного самоуправления 
9 14 

18 Перепланировка, самовольное строительство 23 36 

19 Прочие дела особого производства 17 26 

21 Прочие исковые дела 1 12 

22 Связанные с приватизацией жилой площади 5 13 

24 Споры о праве собственности  90 211 

25 

Споры, вытекающие из права собственности: 

государственной, муниципальной, общественных 

организаций 

184 349 

26 Споры, связанные с наследованием имущества 47 99 

31 Оспаривание решений суда 3 4 

32 
Споры, связанные с нарушением антимонопольного 

законодательства 
2 2 

36 Об установлении фактов, имеющих юридическое значение 12 26 

37 Другие, возникающие из брачно-семейных отношений 1 2 

41 
Жалобы на неправ. дейст. (безд.) - органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
2 4 

43 

Жалобы на решения и действия (бездействие) учреждений, 

предприятий, организаций, их объединений и 

общественных объединений, орг.гос.власти 

9 24 

48 Иски о возмещении ущерба  9 31 

50 О взыскании алиментов на содержание детей 1 1 

53 
О защите чести, дост. дел. репутации - к гражданам и 

юридическим лицам 
1 2 

55 О лишении родительских прав 39 82 

56 О признании гражданина недееспособным 7 13 

58 О взыскании судебных расходов 8 15 

60 О расторжении брака супругов - имеющих детей 2 4 

61 
Об исправлении записей в книге актов гражданского 

состояния 
3 3 

67 о взыскании задолженности по кредитному договору 3 7 

71 Споры, связанные с воспитанием детей 9 16 

74 
О неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств 
4 15 

75 Споры, связанные с ликвидацией, банкротством 1 3 

77 
О нарушении прав собственника или иного законного 

владельца, не связанном с лишением владения  
2 2 

80 Об обязании к совершению действий 55 89 

82 Об административном правонарушении 8 8 

102 Прочие уголовные дела 2 32 

  ИТОГО: 712 1554 

 

Раздел 10. Осуществление мер по противодействию коррупции 

 
В целях реализации мер, предусмотренных антикоррупционными программами и 

планами по противодействию коррупции в городском округе город Выкса Нижегородской 

области:  

1) проведены семинары для муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий городского округа город Выкса по вопросам осуществления 
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мероприятий, предусмотренных антикоррупционным законодательством, в том числе по 

вопросам, связанным с уведомлением о фактах склонения и совершения коррупционных 

правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

2) на постоянной основе осуществляется проведение тематического мониторинга 

общественного мнения населения городского округа город Выкса, представителей малого, 

среднего и крупного предпринимательства с целью выявления наиболее коррупциогенных 

сфер и оценки эффективности антикоррупционных мер (посредством онлайн голосования); 

3) на официальном сайте городского округа город Выкса работает специальный раздел, 

посвященный вопросам противодействия коррупции, который содержит информацию о 

работе «телефона доверия» по фактам коррупционной направленности, на главной странице 

официального сайта городского округа город Выкса организована работа интернет-линии 

«Сообщить о фактах коррупции», при использовании которой граждане могут 

беспрепятственно сообщить о любых коррупционных проявлениях; 

4) прошли обучение по программе повышения квалификации «Противодействие 

коррупции» в объеме 18 часов (97 человек, из них 3 муниципальных служащих, 94 

руководители и работники учреждений, предприятий, в должностные обязанности которых 

входит организация работы по профилактике коррупционных правонарушений); 

5) на системной основе организовано взаимодействие со средствами массовой 

информации, используются новые методы и формы работы (в 2017 году в местных СМИ 

теме борьбы с коррупцией были посвящены в общей сложности 63 тематических материала). 

С целью привлечения к реализации мероприятий антикоррупционной направленности 

институтов гражданского общества:  

1) проведены совещания, круглые столы с представителями общественных организаций 

(ТОС «Шиморское», «ЦОИ Продвижение», Выксунская общественная организация 

Нижегородской областной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Ветеранов Афганистана»); 

2) на общественное обсуждение представлены проекты нормативных правовых актов; 

3) с участием общественных организаций разработан комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

4) в составы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

городском округе город Выкса, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации городского округа город Выкса введены представители общественных 

организаций. 

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов проводится 

расширенное анкетирование при назначении на должность муниципальных служащих, 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений по соблюдению ограничений и 

запретов, а также требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов. Организуется проверка по каждому случаю несоблюдения запретов и 

ограничений, требований к служебному поведению, неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции муниципальными служащими. 

Во всех муниципальных учреждениях созданы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, разработаны и приняты 

меры по соблюдению требований статьи 13.3. Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

В 2017 году на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа 

город Выкса рассмотрено одно уведомление муниципального служащего о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов. Приняты конкретные меры. 
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При реализации антикоррупционных программ, планов установленные целевые 

показатели достигнуты. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения 

законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных по результатам 

проверок, проведенных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, от общего числа 

муниципальных служащих в 2017 году составила 6,9%. 

С целью повышения эффективности мер по противодействию коррупции при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, при использовании государственного и муниципального имущества 

вся информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Организовано обучение муниципальных служащих по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов: 4 человека получили 

удостоверения установленного образца. 

В 2017 году с целью осуществления контроля и мониторинга вступили в силу 

нормативные правовые акты, касающиеся нормирования в сфере закупок. Планы закупок 

формируются заказчиками исходя из необходимости достижения целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского округа город 

Выкса Нижегородской области, обеспечения выполнения функций и полномочий органов 

местного самоуправления городского округа город Выкса. 

Все эти мероприятия, осуществляемые в комплексе, позволили создать на 

муниципальном уровне необходимые условия для совершенствования антикоррупционной 

нормативной правовой базы, привлечения институтов гражданского общества к 

осуществлению мероприятий по профилактике коррупции, формированию 

антикоррупционного общественного мнения и обеспечения прозрачности работы органов 

местного самоуправления городского округа Выкса Нижегородской области. Положительная 

оценка со стороны населения и предпринимательского сообщества, указывающая на 

повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Выкса по противодействию коррупции и принимаемым мерам в 

данной работе составляет более 50% от общего числа опрошенных. 

 

Раздел 11. Информационная открытость 
 

Одним из важных аспектов работы органов местного самоуправления является 

информационная открытость. 

Городской округ город Выкса является монополистом огромного объема общественно-

значимой информации, которая необходима представителям всех сфер деятельности в 

социуме. 

Система организации работы по информированию населения, действующая в 

городском округе город Выкса включает в себя широкий спектр информационных каналов 

прямой и обратной связи с жителями. 

Взаимоотношение власти округа со СМИ строится на основе понимания, 

консолидации, независимого и демократичного подхода в освещении жизнеобеспечения 

городского округа город Выкса. 

Информационная открытость муниципалитета является основным условием 

цивилизованных отношений между гражданским обществом и властью, основой нормальной 

и эффективной предпринимательской деятельности, а также противодействием коррупции во 

властных структурах. 

С целью повышения доступности и открытости информации о деятельности 

администрации городского округа в настоящее время функционирует официальный портал 

городского округа город Выкса: www.okrug-wyksa.ru и более 5 основных электронных 

площадок, с которыми осуществляется активное информационное взаимодействие. 

http://www.okrug-wyksa.ru/
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Это региональные информационные агентства, информационные агентства городского 

округа «Выкса. РФ», сайт «Виртуальная Выкса», интернет-версии местных СМИ. 

В рамках рубрики «Новости Губернии» регионального информационного агентства 

«Время Н» только за последний год опубликовано более 103 новостных материала. 

Главная цель работы официального сайта администрации городского округа город 

Выкса – создание информационного ресурса, который бы в максимальной степени 

обеспечивал открытость и прозрачность деятельности муниципалитета. Сайт предназначен 

для СМИ, политических деятелей, общественных организаций и всех граждан, 

заинтересованных в получении оперативной и достоверной информации. Это и механизм 

обратной связи с населением округа. 

Ежедневно сайт посещают до 1000 пользователей, до 4000 просмотров в неделю и 

свыше 15 000 в месяц. Интерес к сайту устойчиво растет.  

 

 

 

 

 

 

Отметим немаловажный фактор того, что новости органов местного самоуправления 

активно продвигают интернет сайты и информационные агентства городского округа город 

Выкса, с которыми наш отдел активно коммуницирует. 

Ещё один вид электронных СМИ – социальные медиа, которые включают 

разнообразные ресурсы, каждые их которых имеют свою аудиторию и функциональную 

направленность. 

Социальные медиа – площадки, где пользователи дают оценки, высказывают суждения, 

которые зачастую очень сложно получить формальными методами, например, опросами. 

Ценность социальных медиа состоит в стихийно создаваемых дискуссиях вокруг тем, 

которые в свою очередь можно позиционировать и направлять в русле актуальных пиар 

целей. 

Получить новостную информацию из администрации округа можно: в 

«Одноклассниках», «В контакте», «Фейсбуке», «Инстаграм» и сервере видеохостинга 

«YouTube». 

На данный момент порядка 4 тысяч выксунцев зарегистрировано на официальных 

страницах администрации округа в социальных сетях. 

Статистика подписчиков на официальных страницах в социальных сетях: 

 Одноклассники В Контакте «Фейсбуке» 

2016 2869 185 324  

2017 3174 295 97 

Существенно модернизирована работа по распространению и подачи новостной 

информации о работе администрации городского округа город Выкса. Расширена география 

информационных изданий, размещающих информацию о работе муниципального 

образования; ежедневно готовятся информационные сообщения для местных и 

региональных СМИ; еженедельно подготавливается и рассылается новостной 

информационный дайджест; организована системная работа журналистов с представителями 

администрации округа посредством формирования медиа-графиков работы; для удобства 

выксунцев новости дублируются не только на сайте администрации, но и во всех 

социальных сетях, где их можно просматривать в режиме реального времени. 

Только за 2017 год отделом по связям с общественностью и СМИ инициировано 

порядка 726 - информационных поводов (пресс-туров, брифингов, пресс-конференций и 

интервью, круглый столов и т.д.), что, в итоге, на 20% выше по сравнению с показателями 

2016 года и вдвое превышает численный состав мероприятий 2015 года.  

На системной основе используются не только традиционные, но и новые формы и 

методы работы: пресс – туры, репортажи с места событий, видео – конференции, 

 2016 2017 

  Визиты (все) 157 573 143195 

  Посетители 

(новые) 

64460 54066 
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мониторинги общественного мнения, брифинги и интервью, презентации и информационные 

материалы, круглые столы, прямые эфиры. 

Для обеспечения связей с общественностью посредством широкого информирования 

населения о деятельности органов власти нами выбран проектный путь. 

Каждый вызов, каждая крупная тема, будь то изменение тарифов на проезд в 

общественном транспорте, реализация программ «Безопасные и качественные дороги», 

«Формирование комфортной городской среды», привлечение внимания граждан к работе 

портала Госуслуги, разрабатывается «под ключ» и рассматривается как отдельный кейс с 

проработкой всех проблемных полей. 

В 2017 году важными вопросами диалога власти, населения и СМИ стали темы: 

реализации приоритетной Программы «Формирование комфортной среды на территории 

городского округа город Выкса», благоустройства и развития территории; инвестиционной 

политики, экологической безопасности, дорожной инфраструктуры, туризма, культуры и 

духовности. Подготовлено свыше 2400 пресс-релизов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ к информации о деятельности администрации, кроме Интернет-ресурсов, 

обеспечивается путем ее размещения в печатных и электронных средствах массовой 

информации.   

Со всеми муниципальными, коммерческими и корпоративными СМИ округа и региона 

администрация стремиться наладить конструктивные взаимоотношения. Они основаны на 

открытости, свободы выбора в распространении информации. 

Введено в практику отдела по связям с общественностью и СМИ обязательное 

информирование всех СМИ о текущих и перспективных планах работы администрации 

округа, об итогах встреч, переговоров о трудноразрешимых проблемах, регулярное 

проведение информационных дней для журналистов, пресс-конференций, интервью в 

прямом эфире («Радио Выкса»). Прямые телефонные линии редакций газет, телевидения и 

радио с главой администрации, руководителями структурных подразделений стали нормой. 

Еженедельно журналисты получают полный медиа-график с мероприятиями, которые 

происходят на территории округа, в том числе с участием представителей муниципалитета. 

Информационную политику позволяют регулировать данные социологических 

исследований, которые отдел по связям с общественностью и СМИ проводит на территории 

округа. Ежегодно в них принимает участие не менее 10 000 человек. 

Анализируя статистические данные 2015-2017 годов, видно не только пассивные 

просмотры, но и возросшее количество комментариев и обсуждений Проектов развития 

округа в лентах новостей официального сайта, социальных медиа.  

Что позволяет выявить первые положительные тенденции на пути к заявленным целям. 
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Об информационной открытости можно судить и о постоянных встречах главы 

администрации с жителями городского округа город Выкса 

Опираясь на людей с активной жизненной позицией, организовываются процесс 

обсуждения стратегии развития округа, новых проектов и идей модернизации городской 

среды. 

Это и систематические объезды территории, график которых заблаговременно 

сообщается жителям. Ежемесячно проводится личный прием граждан, выездные встречи с 

населением, которые позволяют решать проблемы на местах.  

Рабочие встречи с трудовыми коллективами колесного и трубоэлектросварочного 

цехов АО «ВМЗ», Стан-5000, Совета ветеранов и профсоюза градообразующего 

предприятия, ПАО «Завод Корпусов», ЗАО «Дробмаш», Выксунского филиала НИТУ 

"МИСиС". Учреждения сферы образования, здравоохранения, социальной защиты. По 

приблизительным оценкам общая аудитория выксунцев во время встреч с главой 

администрации округа составила порядка 20000 человек. 

Одел по связям с общественностью и СМИ работает с политическими партиями, 

курирует проведение акций и пикетов на территории округа. 

За 2016 – 2017 годы в администрацию городского округа город Выкса поступило 272 

уведомления о проведении публичных мероприятий (2016 год - 205, 2017 год – 67).  

Отдел по связям с общественностью и СМИ занимается подготовкой поздравительных 

адресов, и поздравлений с профессиональными праздниками. 

В 2017 году подготовлено порядка 1023 таких документов.  

С целью информирования жителей округа, отдел регулярно готовит тематические 

фильмы, рассказывающие о социально-экономическом развитии территории. 

В практике отдела – адресные рассылки поздравлений жителям округа с юбилейными и 

праздничными датами, подготовка и трансляция поздравительных роликов к 

профессиональным праздникам и тематическим датам. 

Информационное сопровождение работы муниципальной власти вышло за пределы 

территории городского округа город Выкса. С нами активно сотрудничают региональные и 

федеральные СМИ (ВГТРК «Нижний Новгород»; Телеканал «Культура» Пресс-служба 

Правительства Нижегородской области; региональный правительственный портал «Время - 

Н»; газета «Нижегородская Правда»; Региональные Интернет-ресурсы). 

Наиболее крупные Проекты: 

Подготовлен туристический имиджевый ролик, представленный в Москве на 

международной туристической конференции. 

Подготовлена и направлена конкурсная документация на участие в федеральном 

конкурсе по отбору лучших проектов по благоустройству, реализованных в 2017 году в 

субъектах РФ. Надеемся, что наш проект «Благоустройство усадебно-промышленного 

комплекса. Парк XVIII века. Лебединый рай» получит высокую оценку. 

Вышел тематический репортаж на Нижегородском телеканале «Строй»  по 

строительству ФОКа. 

Вышел новый выпуск Отраслевого журнала «Строительство Архитектура. 

Инфраструктура» с материалами о городском округе город Выкса. 

Федеральный журнал «Вестник Поволжье» подготовил публикацию о развитии 

сельскохозяйственной отрасли на территории, посетил предприятие «Агроматик»  

Выкса вошла в десятку лучших моногородов страны по итогам прошлого года. 

В рамках визита и.о. Губрнатора Нижегородской области, организована и проведена 

встреча редакторов местных СМИ с Глебом Никитиным.  

Уделялось повышенное внимание информационному сопровождению тем: поддержки 

местных инициатив, формирование комфортной городской среды 

Массовые, творческие мероприятия служат прекрасным информационным поводом для 

популяризации и продвижения бренда администрации округа.  

И самое главное – положительно воспринимаются аудиторией. 
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Ни одно из мероприятий не проходит без пресс-релизов, информационного 

сопровождения региональных и местных СМИ. 

Наиболее интересные творческие проекты. 

Отдел выступил организатором проведения праздничного шествия трудовых 

коллективов «Добрые дела любимому городу».  

В праздничном шествии приняли участие 83 организации, около 15 000 человек, 93 ед. 

транспортной техники, включая военную технику, спортивно-конный клуб Берендеево. 

Организован и проведен конкурс на лучшее название ФОКА. Принято 76 заявок от 

выксунцев, предложено 209 названий. 

В рамках общегородского субботника среди населения округа проведена акция-конкурс 

фотографий, видеороликов «самый лучший субботник». Цель – поощрение активных 

выксунцев, принявших участие в месячнике по благоустройству. 

Инициирована и проведена торжественная церемония  закладки капсулы в основание 

строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Подготовлен фильм к отчетному докладу «Выкса – город новых возможностей». 

Организована презентации Красной книги городского округа город Выкса  

Наша главная задача – не боятся экспериментировать с новыми формами в работе и 

каналами коммуникации. Улавливать и практически применять инновации «завтрашнего 

дня».  

 

Раздел 12.Взаимодействие с контрольно-счетной инспекцией и 

принятых администрацией мерах по результатам контрольных 

мероприятий, проведенных контрольно-счетной инспекцией 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 
В 2017 году в адрес администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области от контрольно-счетной инспекции поступило 3 акта проверки, 3 справки по 

результатам контрольных мероприятий. 

Каждый акт был рассмотрен по существу, подписан уполномоченным лицом. 

Информация, изложенная в актах, рассмотрена, и ответы направлены в адрес 

контрольно-счетной инспекции с изложением позиции и предпринятых мерах в целях 

устранения выявленных нарушений и недостатков. 

Администрацией городского округа город Выкса в целях устранения нарушений, 

обозначенных в актах контрольного органа: 

1) проведен анализ указанных недостатков и организована работа по их исключению и 

недопущению впредь; 

2) продолжена работа по: 

а) проведению постоянных совещаний по вопросам исполнения муниципальных 

контрактов в сфере закупок для муниципальных нужд; 

б) системному ведению претензионно-исковой работы; 

в) уточнению фактических объемов выполненных работ и их приемке; 

г) осуществлению контроля за исполнением обязательств муниципального заказчика в 

части оплаты муниципальных контрактов, в т.ч. авансов; 

3) реализуются мероприятия (методические семинары и учеба) с участием главного 

распорядителя бюджетных средств по вопросам исполнения бюджетного законодательства и 

законодательства о контрактной системе; 

4) разработаны и осуществляется рассылка муниципальным заказчикам для 

практического применения материалов по вопросам исполнения муниципальных контрактов; 

5) реализуются нормативные акты по нормированию и внедрению стандартов 

закупочной деятельности; 

6) осуществляется общественное обсуждение вопросов нормирования муниципальных 

закупок и иных вопросов, подлежащих обсуждению в соответствии с Федеральным законом 

http://www.vremyan.ru/news/stroitelstvo_foka_startovalo_v_vykse.html
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о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд № 44-

ФЗ. 

 

Раздел 13. Взаимодействие с Советом депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

 
Вопросы взаимодействия главы местного самоуправления администрации городского 

округа город Выкса с Советом депутатов осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе Уставом городского округа город Выкса, регламентом 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, регламентом 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Взаимодействие с Советом депутатов городского округа город Выкса осуществляется 

по вопросам осуществления полномочий Совета депутатов, подготовки, внесения, 

представления и оформления проектов правовых актов Совета депутатов, разрабатываемых 

администрацией в рамках полномочий, предусмотренных 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа. 

Проекты решений Совета депутатов структурные подразделения администрации 

городского округа подготавливают в сроки в соответствии с Планом работы Совета 

депутатов городского округа город Выкса, утвержденным решением Совета. 

В 2017 году в Совет депутатов было представлено 74 проекта решений, в том числе по 

вопросам: 

1) утверждения, исполнения бюджета городского округа город Выкса; 

2) распоряжения объектами муниципальной собственности; 

3) изменения арендной платы в 2018 году за пользование муниципальным имуществом; 

4) утверждения правил благоустройства (в новой редакции); 

5) внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 

6) утверждения порядка размещения рекламных конструкций; 

7) осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления городского округа город Выкса 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

8) внесения изменений в положения о структурных подразделениях администрации, 

имеющих статус юридического лица, в связи с изменением структуры управления. 

Принято 74 решений Совета депутатов по представленным проектам, фактов 

отклонения проектов не имеется. 

Главой местного самоуправления и должностными лицами администрации 

обеспечивается: 

1) сопровождение представленных проектов решений при рассмотрении на 

депутатских комиссиях, на заседаниях Совета депутатов; 

2) участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов и заседаниях Совета; 

3) участие главы местного самоуправления и должностных лиц администрации 

городского округа в заседаниях фракции «Единая Россия»; 

4) организация встреч главы местного самоуправления и депутатов Совета депутатов 

для обсуждения актуальных вопросов; 

5) проведение совместных методических семинаров по вопросам реализации 

полномочий органами местного самоуправления. 

Системно организована работа по рассмотрению и подготовке ответов на депутатские 

запросы, обращения депутатов в сроки, установленные действующим законодательством (в 

течение 15 дней с момента поступления). 

Координация действий Совета депутатов и администрации городского округа при 

реализации полномочий, установленных Уставом городского округа город Выкса, 

осуществляется также путем: 
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1) участия председателя Совета депутатов и заместителя председателя в оперативных 

совещаниях администрации городского округа; 

2) участия депутатов и председателя контрольно-счетной инспекции в работе 

Общественных советов, межведомственных и рабочих групп и постоянных совещаний, 

проводимых главой местного самоуправления; 

3) участие в публичных слушаниях, проводимых администрацией городского округа; 

4) создания условий для реализации депутатами своих прав и обязанностей в пределах 

срока их полномочий. 

 

Раздел 14. Реализация собственных полномочий по решению 

вопросов местного значения 
В соответствии с Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области 

одной из основных обязанностей главы местного самоуправления является обеспечение 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

Нижегородской области. 

Механизмами реализации указанных полномочий являются: 

1) координация деятельности администрации городского округа город Выкса, Совета 

депутатов и контрольно-счетной инспекции через взаимодействие и осуществление 

собственных полномочий по решению вопросов местного значения; 

2) организация деятельности администрации городского округа город Выкса  

Во исполнение полномочий главы местного самоуправления: 

1) реализовано право законодательной инициативы; 

2) издавались распоряжения о назначении публичных слушаний по вопросам 

обсуждения проекта бюджета, изменений правил землепользования и застройки, планировки 

и межевания территорий. 

Главой местного самоуправления была организована работа по разработке и принятию 

правовых актов. 

В 2017 году принято 377 нормативных правовых актов. 

Издано: 

1) 4559 постановлений администрации городского округа город Выкса по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных государственных 

полномочий; 

2) 1239 распоряжений администрации по вопросам работы администрации; 

3) сформирована и корректируется в соответствии с требованиями законодательства 

структура администрации; 

4) формируется кадровый состав администрации, с учетом требований 

законодательства о муниципальной службе, противодействию коррупции, осуществляется 

кадровая политика в отношении муниципальных предприятий и учреждений городского 

округа город Выкса; 

5) организовано оказание государственных и муниципальных услуг через МБУ «МФЦ 

городского округа город Выкса» (170 услуг); 

6) рассматриваются отчеты и доклады руководителей структурных подразделений по 

исполнению обязанностей, возложенных на подразделения с целью анализа и 

усовершенствования форм и методов работы; 

7) в пределах прав, предоставленных, как главному распорядителю бюджетных 

средств, осуществляется распоряжение средствами бюджета городского округа в 

соответствии с решением о бюджете, бюджетным законодательством, законодательством о 

контрактной системе, в том числе, посредством реализации муниципальных программ, 

заключения договоров, соглашений, муниципальных контрактов; 

Осуществляется: 

1) личный прием граждан (еженедельно); 
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2) 2 раза в неделю осуществляется выезд на территории городского округа по вопросам 

благоустройства. С 01.01.2017 года по 31.12.2017 года состоялось 43 выездов, в ходе 

которых были даны 368 поручений по благоустройству территории, в том числе: 

а) поручения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

б) поручения по вопросам архитектуры и градостроительства; 

в) поручения по вопросам социальной сферы; 

г) по вопросам муниципального контроля (соблюдение правил благоустройства); 

д) по иным направлениям деятельности администрации; 

3) в течение 2017 года проведено 9 выездных встречи с жителями; 

4) рассмотрение обращений граждан, поступивших, как непосредственно в 

администрацию городского округа город Выкса, так и полученных в ходе выездных встреч с 

жителями; 

5) представление городского округа в отношениях с органами власти субъекта, с 

Губернатором Нижегородской области, представителями правоохранительных органов, 

судебной властью, а также с руководителями организаций различных форм собственности. 

В рамках межмуниципального сотрудничества городским округом исполняются 

полномочия члена Ассоциации малых и средних городов России, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Нижегородской области», Ассоциации представительных 

органов муниципальных районов и городских округов при Законодательном Собрании 

Нижегородской области. 

Продолжается международное взаимодействие городского округа город Выкса с 

городом-побратимом Жлобин Гомельской области Республики Беларусь. 

 

Раздел 15. Перспективные направления деятельности 

администрации и осуществления собственных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

На 2017 год актуальным и обязательным направлением работы сохраняется 

координация деятельности администрации городского округа город Выкса, Совета депутатов 

и контрольно-счетной инспекции через взаимодействие и осуществление собственных 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

Подлежат реализации в текущем году следующие задачи: 

1) повышение эффективности управления в целях создания условий для комфортного 

проживания граждан через устойчивую систему жизнеобеспечения, экологическую 

безопасность и доступность социально значимых объектов и услуг, что означает: 

а) обеспечение экономической и инвестиционной политики с четкими правилами и 

условиями партнерства и взаимодействия с гражданским обществом; 

б) информационная открытость; 

в) жизнеспособная и результативная система муниципально-частного партнерства; 

г) формирование городской среды – комфортной и безопасной, отвечающей 

потребностям населения и соответствующей стандартам коммунальной и социальной 

инфраструктуры округа и благоустройства общественных пространств. 

Городской округ город Выкса обладает уникальными ресурсами для претворения в 

жизнь вышеуказанных планов, но прежде всего это живущие и работающие здесь люди. 

Ценим новые идеи и нестандартные решения и желание создать новое и полезное для 

города и округа в целом. 

Дальнейшее развитие городского округа во многом зависит от нашей работы с 

градообразующим предприятием, предприятиями и организациями всех форм 

собственности, осуществляющими деятельность на территории городского округа, 

депутатским корпусом, т.е. от нашей совместной активности и взаимодействия с жителями. 

Вклад в человеческий капитал, развитие инфраструктуры города и есть выполнение 

обязательств по созданию комфортных условий проживания. 



Приложение 1 

  Показатели Единицы 

измерения 

Факт План Примечание 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

303,18 308,32 238,4 244,22 245,25 245,98 246,44   

 
Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 2 536 2 566 1975 2014 2015 2016 2017   

2. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 

% 23,16 23,54 23,37 23,11 23,12 23,12 23,13   

Справочно: 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) малых 

предприятий 

человек 6 448 6 492 6 205 6 105 6 105 6 105 6 105   

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) средних 

предприятий 

человек 1 777 1 770 1 894 1 895 1 897 1 899 1 901   

Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей) крупных и 

средних предприятий и 

некоммерческих организаций (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

 

человек 29 073 28 611 28 447 28 508 28 508 28 508 28 508   
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3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

рублей 66 650,15 3 342,49 54 097,88 121 096,4 126 092,35 126 407,75 126 580,73   

Справочно: 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) 

рублей 5 575 152 

000 

302456700

0 

448173900

0 

998657800

0 

103600000

00 

103600000

00 

103600000

00 

  

4. Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

% 25,39 25,56 26,1 27,99 28,14 28,32 28,5  

Справочно: 

Площадь земельных участков, 

являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом 

га 12 388,98 12 468 12 871 11 787 11 850 11 925 12 000   

Общая площадь территории 

городского округа 

(муниципального района), 

подлежащая налогообложению в 

соответствии с действующим 

законодательством 

га 48 787 48 787 49 315 42 104 42 104 42 104 42 104   

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций, в общем их числе 

% 62,5 100 71,43 83,33 100 100 100   

Справочно: 

Число прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 

единиц 5 7 5 5 5 5 5   

Общее число единиц 8 7 7 6 5 5 5  
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сельскохозяйственных 

организаций 

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

% 84,4 84,39 74,94 74,11 74,00 73,89 73,78   

Справочно: 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям 

км 345,04  345,0 336,20 332,50 332,00 331,50 331,00   

Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 408,82 408,82 448,65 448,65 448,65 448,65 448,65   

7. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с административным 

центром городского округа 

(муниципального района), в 

общей численности населения 

городского округа 

(муниципального района) 

% 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08   

Справочно: 

Среднегодовая численность 

населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

человек 68 67 68 68 68 68 68   
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(или) железнодорожного 

сообщения с административным 

центром городского округа 

(муниципального района) 

8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

          

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 29 799,80 31 788,30 33 368,80 37 020,4 38 552,50 40 094,50 41 698,40   

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

рублей 17 371,90 16 662,80 16 520,20 18 923,2 19 985,00 19 485,00 19 485,00  

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 25 565,60 25 417,90 25 469,50 27 416,5 27 389,00 27 389,00 27 389,00  

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 29 996,16 28 531,54 28 519,00 29 245,0 30 712,00 30 712,00 30 712,00  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

рублей 16 571,80 17 174,90 17 465,60 19 653,4 21 270,00 21 270,00 21 270,00  

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

рублей 16 493,00 15 680,00 15 981,80 15 950,0 16 827,80 16 827,80 16 827,80  

II. Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1–6 

лет 

% 76,77 79,39 81,17 79,91 80,44 80,57 82,25  

Справочно: 

Численность детей в возрасте 1–6 человек 4 713 4 969 5 144 5 208 5355 5365 5477  
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лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

Численность детей в возрасте 1–6 

лет в муниципальном образовании 

человек 6 139 6 259 6 337 6 517 6 657 6 659 6 659  

10. Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1–6 лет 

% 23,95 19,25 18,46 18,26 16,7 16,14 14,99  

Справочно: 

Численность детей в возрасте 1–6 

лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения 

человек 1 470 1 205 1 170 1 190 1 112 1 075 998  

11. Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

% 0 0 0 0 0 0 0  

Справочно: 

Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта 

единиц 0 0 0 0 0 0 0  
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Общее количество 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

единиц 30 30 30 30 30 30 30  

III. Общее и дополнительное образование 

12. 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 

% 100,00 99,46        

Справочно: 

Число выпускников, набравших 

по результатам экзаменов по 

русскому языку и математике, 

сданных ими в форме ЕГЭ, 

количество баллов не ниже 

минимального количества баллов, 

ежегодно устанавливаемого 

Рособрнадзором по данным 

общеобразовательным предметам 

человек 322 371        

Общая численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений текущего года, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене по 

русскому языку и математике 

человек 322 373       

13. Доля выпускников 

муниципальных 

% 0 0,53 0 0,99 0 0 0   
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общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Справочно: 

Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем 

(полном) образовании 

человек 0 2 0 3 0 0 0  

Численность выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 323 374 334 304 392 390 395   

14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 61,9 62,2 62,8 81,85 81,25 81,85 81,85   

Справочно: 

Число муниципальных 

образовательных учреждений 

городских поселений и в сельской 

местности 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

единиц 20 20 20 20 20 20 20   
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учреждений, имеющих 

физкультурный зал в городских 

поселениях и в сельской 

местности 

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих актовый 

зал или лекционный зал, в 

городских поселениях и в 

сельской местности 

единиц 13 13 15 15 15 15 15   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих столовую 

или буфет – всего (городских 

поселений и в сельской 

местности) 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, имеющих 

библиотеки (книжный фонд) 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, здания 

которых требуют капитального 

ремонта 

единиц 0 0 0 0 2 0 0   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, 

находящихся в аварийном 

состоянии 

единиц 0 0 0 0 0 0 0   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

21 21 21 21 21 21 21 21  
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учреждений городских поселений 

и в сельской местности, 

оборудованных водопроводом 

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, 

оборудованных водоотведением 

(канализацией) 

21 21 21 21 21 21 21 21  

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, 

оборудованных отоплением 

21 21 21 21 21 21 21 21  

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, 

подключенных к сети Интернет 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, имеющих 

собственный сайт в сети Интернет 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, 

реализующих образовательные 

программы с использованием 

дистанционных технологий 

единиц 1 0 0 0 0 0 0 Реализацию 

дистанционны

х программ 

осуществляет 

«Ресурсный 

центр» г. Н. 

Новгород 

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, имеющих 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   
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пожарную сигнализацию 

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, имеющих 

дымовые извещатели 

единиц 21 21 21 21 21 21 21   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, имеющих 

пожарные краны и рукава 

единиц 5 5 5 5 5 5 5   

Число муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений городских поселений 

и в сельской местности, в которых 

созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов 

единиц 1 3 3 4 4 4 4  

15. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 0 0 0 0 9,52 0 0   

16. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 92,54 91,86 93,08 92,44 91,5 91,5 91,5   

Справочно: 

Численность детей первой и человек 8 474 8 683 9 121 9 323 9 415 9 415 9 415   
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второй групп здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Общая численность обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (всех групп 

здоровья) 

человек 9 157 9 452 9 799 10 086 10 290 10 290 10 290   

17. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 18,10 18,34 19,19 17,87 17,33 16,82 16,39   

Справочно: 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену 

человек 1 690 1 754 1 892 1 811 1 790 1 758 1 713  

Численность лиц, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

человек 9 335 9 562 9 858 10 136 10 327 10 453 10 453   

18. Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 63,84 64,36 66,68 52,77 54,72 53,66 53,84   
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Справочно: 

Общий объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

общее образование 

тыс. рублей 590 908,02 609 119,13 642 833,33 525 363,6 558 174,03 556 381,3 558 266,9   

Численность лиц, обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях (среднегодовая) 

человек 9 256 9 464 9 641 9 955,7 10 199,7 10 369 10 369   

19. 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 

% 103,64 105,25 105,11 110,43 108,93 105,05 102,56   

Справочно: 

Численность детей в возрасте 5–

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности 

человек 12 774 13 049 12 967 13 849 14 077 14 116 14 121   

Справочно: 

Численность детей в возрасте 5–

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях, подведомственных 

органам управления в сфере 

образования (формы 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ДО (сводная) и 

76-РИК) 

человек 9 800 9 902 9 709 10 380 10 550 10 550 10 550   

Численность детей в возрасте 5– человек 1 299 1 462 1 537 1 635 1 687 1 721 1 721  
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18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях, подведомственных 

органам управления в сфере 

культуры (форма федерального 

статистического наблюдения № 1-

ДМШ) 

Численность детей в возрасте 5–

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях, подведомственных 

органам управления в сфере 

спорта (форма федерального 

статистического наблюдения № 5-

ФК) 

человек 1 675 1 685 1 721 1 834 1 840 1 845 1 850   

Численность детей в возрасте 5–

18 лет в городском округе 

(муниципальном районе) 

человек 12 325 12 398 12 337 12 541 12 923 13 437 13 768   

IV. Культура 

2 532 3 182 3 200          

клубами и учреждениями 

клубного типа 

% 100,90 127,45 128,75 92 92 92 92   

библиотеками % 88,46 84,62 88,46 88,46 84,62 84,62 84,62   

парками культуры и отдыха % 100,00 100,00 100 100 100 100 100   

Справочно: 

Фактическое число клубов и 

учреждений клубного типа 

единиц 23 23 23 23 23 23 23  

Требуемое количество клубов и 

учреждений клубного типа в 

соответствии с утвержденными 

нормативами 

единиц 25 25 25 25 25 25 25  

Требуемое количество единиц 26 26 26 26 26 26 26   
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общедоступных библиотек в 

соответствии с утвержденным 

нормативом 

Общее число библиотек и 

библиотек-филиалов на конец 

отчетного года 

единиц 23 22 23 23 22 22 22  

Фактическое количество парков 

культуры и отдыха 

единиц 1 1 1 1 1 1 1   

Требуемое количество парков 

культуры и отдыха в соответствии 

с утвержденным нормативом) 

единиц 1 1 1 1 1 1 1   

21. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры 

% 33,33 28,57 28,57 28,57 42,86 42,86 42,86   

Справочно: 

Число зданий (учреждений 

культурно досугового типа и 

библиотек), которые находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта 

единиц 2 2 2 2 3 3 3   

Общее число зданий (учреждений 

культурно досугового типа и 

библиотек) государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры 

единиц 6 7 7 7 7 7 7  

22. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

% 5,26 5,26 4,76 4,76 4,55 4,55 4,55   
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объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Справочно: 

Количество объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации 

единиц 1 1 1 1 1 1 1   

Общее количество объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

единиц 19 19 21 21 22 22 22  В 2018 году 

из областной 

собственности 

в 

муниципальну

ю передан 

Дом Гельца 

V. Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 20,42 24,17 27,96 28,88 33,22 37,08 40,85   

Справочно: 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

человек 15 898 18 684 21 460 22 057 25 600 28 800 32 000 Появились 

новые виды 

спорта 

(скандинавска

я ходьба, 

технические 

виды). 

Увеличилось 

количество 

дворовых 

тренеров. 

Увеличилась 

посещаемость 
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спортивных 

объектов. 

Открытие 

новых Фитнес- 

центров. 

 Численность населения в возрасте 

3-79 лет (включительно) на 1 

января отчетного года 

 77872 77315 76758 76384 77 054 77 670 78 328  

23.1. Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся 

% 51,24 65,54 77,58 63,74 64,24 64,24 64,26   

Справочно: 

Численность обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

человек 12 001 14 944 17 058 9419 9569 9573 9608   

Численность населения в возрасте 

от 3-18 лет на 1 января отчетного 

года 

человек 23 420 22 801 21 987 14777 14895 14901 14951   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя – всего 

кв. метров 25,56 26,0 26,36 26,62 26,70 26,77 26,79   

в том числе введенная в действие 

за один год 

кв. метров 0,19 0,19 0,25 0,08 0,08 0,08 0,12   

Справочно: 

Площадь всего жилищного фонда 

в городском округе 

(муниципальном районе) на конец 

года (за исключением служебного 

жилищного фонда федеральных 

органов исполнительной власти, в 

кв. метров 2 132 300 2 158 900 2 178 800 2 190 800 2 191 000 2 191 800 2 192 000   
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которых законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрена военная или 

приравненная к ней служба) 

Площадь всех жилых помещений 

в жилых домах и нежилых 

зданиях в городском округе 

(муниципальном районе), 

введенных в установленном 

порядке в эксплуатацию и 

построенных населением в 

отчетном году 

кв. метров 15 753 16 133 20 861 6 438 6 500 6 500 10 000   

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, всего 

га 6,43 0,67 0,44 1,37 1,34 1,34 1,34   

в том числе: 

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

га 2,14 0,38 0,44 1,37 1,34 1,34 1,34   

Справочно: 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, – всего 

га 53,82 5,54 3,65 11,31 11 11 11   

Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального 

жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

га 17,94 3,19 3,65 11,31 11 11 11   

26. Площадь земельных участков, 

предоставленных для 
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строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного 

участка или подписания 

протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

объектов жилищного 

строительства – в течение 3 лет 

кв. метров 3181 3181 0,00 27126,8 27126,8 27126,8 27126,8  

иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет 

кв. метров 7 500 7 500 737 112 0 0 0 0  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами в 

общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами: 

% 100 96,75 100 100 100 100 100   

Справочно: 

Количество многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления 

многоквартирными домами 

единиц 642 595 615 604 605 605 605   

Общее число многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами 

единиц 642 615 615,00 604 605 605 605   
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28. Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа 

(муниципального района) 

% 81,82 66,67 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5   

Справочно: 

Количество организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие Нижегородской области и 

единиц 9 6 5 5 5 5 5   
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(или) городского округа 

(муниципального района) в 

уставном капитале которых 

составляет не более 25 % 

Общее число организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа 

(муниципального района) 

единиц 11 9 8 8 8 8 8   

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

% 100 100 100 100 100 100 100   

Справочно: 

Число многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет, в том числе по 

двухквартирным домам, 

расположенным на двух 

земельных участках, в отношении 

которых (каждого из 

двух) осуществлен 

государственный кадастровый 

учет 

единиц 990 984 946 946 940 940 940  

Общее число многоквартирных 

домов, имеющих разрешение на 

ввод в эксплуатацию 

единиц 990 984 946 946 940 940 940   

30. Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

% 3,64 3,61 4,11 5,52 5,59 5,60 5,63   
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населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Справочно: 

Численность населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, получившего жилые 

помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году 

человек 91 72 77 90 90 90 90   

Общая численность населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

человек 2 503 1 994 1 872 1630 1 610 1 605 1 600 . 

VIII. Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

% 70,85 75,77 66,43 61,31 66,08 72,60 75,69   

Справочно: 

Объем налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений, возвратов остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

тыс. рублей 838 872,63 758 652,63 660 595,92 673 319,50 703 086,90 748 597,60 758 911,90   
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имеющих целевое назначение) 

Общий объем собственных 

доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

тыс. рублей 1 184 

046,86 

1 001 

293,59 

994 475,72 1 098 

136,30 

1 064 

009,70 

1 031 

173,40 

1 002 

723,50 

  

32. Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 

года, по полной учетной 

стоимости) 

% 0,04 0,04 0 0 0 0 0   

Справочно: 

Полная учетная стоимость 

основных фондов организаций 

муниципальной формы 

собственности, находящихся в 

стадии банкротства на конец года 

тыс. рублей 2 657 2 657 0 0 0 0 0  

Полная учетная стоимость 

основных фондов всех 

организаций муниципальной 

формы собственности на конец 

года 

тыс. рублей 6 791 184 7 073 040 7 577 797 7 091 656 7 178 000 7 180 000 7 180 000   

33. Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0   

34. Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных 

% 0 0 0 0 0 0 0   
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учреждений в общем объеме 

расходов муниципального 

образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату 

труда) 

Справочно: 

Сумма просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных 

учреждений на конец года 

рублей 0 0 0 0 0 0 0  

Общий объем расходов 

муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных 

учреждений на конец года 

рублей 103970739

7,62 

105057660

6,99 

1083857 

410,28 

117849958

7,4 

131890150

5,85 

133465680

0 

133346960

0 

  

35. Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 1323,25 1521,20 1615,81 1649,73 1836,06 1934,0 1919,97   

Справочно: 

Объем расходов бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления 

тыс. рублей 110 687,35 126 600,29 133 862,15 136 050,00 150 854,90 158 504,80 157 140,20  

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном 

районе) утвержденного 

генерального плана городского 

округа (схемы территориального 

планирования муниципального 

района) 

да/нет 1 1 1 1 1 1 1   
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37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского 

округа (муниципального района) 

% от числа 

опрошенных 

18,33 34,67 37,58 34,75      

Справочно: 

Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном 

образовании  

% от числа 

опрошенных 

20 38 33 35     

Удовлетворенность населения 

качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании 

% от числа 

опрошенных 

0 6 22 20     

Удовлетворенность населения 

жилищно- коммунальными 

услугами 

% от числа 

опрошенных 

35 60 57,75 49,25      

уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом) 

% от числа 

опрошенных 

20 51 55 42      

уровнем организации 

водоснабжения (водоотведения) 

% от числа 

опрошенных 

20 44 55 39      

уровнем организации 

электроснабжения 

% от числа 

опрошенных 

30 62 55 60      

уровнем организации 

газоснабжения 

% от числа 

опрошенных 

70 83 66 56     

38. Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. человек 83,65 83,22 82,85 82,47 82,16 81,96 81,85   

Справочно: 

Численность населения на 1 

января, следующего за отчетным 

годом 

тыс. человек 83,41 83,04 82,66 82,28 82,05 81,87 81,82   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
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39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

          

электрическая энергия квтч на 1 

проживающего 

565,51 562,06 561,57 606,97 608,24 609,61 611,63   

тепловая энергия Гкал на 1 м2 

общей площади 

0,17 0,19 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15   

горячая вода м3 на 1 

проживающего 

27,18 21,79 18,76 16,36 16,3 16,27 16,24   

холодная вода м3 на 1 

проживающего 

41,58 40,11 38,14 38,38 39,02 39,21 39,42   

природный газ м3 на 1 

проживающего 

283,91 254,41 245,94 264,47 264,47 264,47 264,47   

Справочно: 

Объем потребления 

энергетического ресурса в 

многоквартирных домах: 

          

электрическая энергия тыс. кВт ч 31 295,47 31 137,86 31 111,29 33 565,22 33 635,67 33 711,54 33 823,41 . 

тепловая энергия Гкал 199 088,50 227 479 199 529 183 882 182 882 181 882 180 882   

горячая вода тыс. м3 961,24 771,21 664,00 579,00 577,00 576,00 575,00   

холодная вода тыс. м3 2 301,00 2 222,10 2 113,31 2 122,60 2 157,90 2 168,30 2 179,70   

природный газ тыс. м3 15 711,70 14 094,51 13 625,24 14 625,24 14 625,24 14 625,24 14 625,24   

Общая площадь многоквартирных 

домов 

кв. метров 1 182 000 1 189 500 1183193,1

6 

1 188 775 1 195 275 1 201 775 1 208 275   

Число проживающих в 

многоквартирных домах, которые 

снабжаются электрической 

энергией 

тыс. человек 55,34 55,40 55,40 55,30 55,30 55,30 55,30   

Число проживающих в 

многоквартирных домах, которые 

тыс. человек 35,36 35,40 35,40 35,40 35,40 35,40 35,40   
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снабжаются горячей водой 

Число проживающих в 

многоквартирных домах, которые 

снабжаются холодной водой 

тыс. человек 55,34 55,40 55,40 55,30 55,30 55,30 55,30   

Число проживающих в 

многоквартирных домах, которые 

снабжаются природным газом 

тыс. человек 55,34 55,40 55,40 55,30 55,30 55,30 55,30   

40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями: 

          

электрическая энергия кВт.ч на 1 

жителя 

96,37 96,80 102,38 105,65 108,27 109,08 109,23   

тепловая энергия Гкал на 1 м2 

общей площади 

0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12   

горячая вода м3 на 1 жителя 0,96 1,12 0,62 0,54 0,49 0,55 0,55   

холодная вода м3 на 1 жителя 1,83 2,07 1,99 2,08 2,13 2,14 2,14   

природный газ м3 на 1 жителя 2,32 2,30 2,58 2,34 2,5 2,5 2,51   

Справочно: 

Объем потребления 

энергетического ресурса 

муниципальными учреждениями: 

          

электрическая энергия тыс. кВт·ч 8 061,00 8 055,93 8 481,65 8 712,40 8 895,97 8 940,30 8 940,30  

тепловая энергия Гкал 28 386,40 29 155,00 31 840,98 31614,55 33 758,23 33 700,00 33 700,00   

горячая вода тыс. м3 80,15 92,91 51,02 44,68 40,57 44,76 44,76  

холодная вода тыс. м3 153,41 171,88 165,00 171,88 175,16 175,16 175,16   

природный газ тыс. м3 193,91 191,65 213,86 192,98 205,29 205,29 205,29   

Общая площадь муниципальных 

учреждений 

кв. метров 278 415,50 278 415,50 278 415,50 278 415,50 288 810,50 288 810,50 288 810,50   
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