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Уважаемые депутаты Думы 

муниципального района, коллеги!  

 В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Слободо-

Туринского муниципального района, предоставляю 

Вам ежегодный отчет о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации 

муниципального района и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления в 2014 году, 

в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Слободо-Туринского муниципального 

района.   

Глава Слободо-Туринского муниципального района, 
Глава администрации Слободо-Туринского  

муниципального района  
Михаил Кошелев 



Деятельность Администрации 

района в 2014 году 

 Деятельность администрации муниципального 
района и ее структурных подразделений в отчетном 
году осуществлялась в пределах полномочий, 
определенных Федеральным и областным 
законодательством, Уставом района и была 
направлена на решение вопросов местного значения и 
осуществление отдельных переданных 
государственных полномочий, следуя стратегии 
социально – экономического развития муниципального 
образования на период до 2020 года, главная цель 
которой – повышение качества жизни населения 
Слободо – Туринского муниципального района. 

 



2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

29,9

72,8
79,8

90,04

БЮДЖЕТ   

Слободо-Туринского муниципального 

района за 2014 год 

Доходы Расходы 

679,68 

млн.руб. 

664,33  

млн.руб. 

Профицит  

(+)  15,35 млн.руб. 

Динамика собственных 

доходов бюджета, 

 млн.руб. 



Структура доходов бюджета 

78,51

млн.руб. 11,53 млн.руб

589,64
млн.руб.

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

2 %

12 %

86 %

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц 73,18 

млн. руб. и составляет 81 % удельного веса в структуре налоговых и неналоговых 

доходов бюджета  и 11 % удельного веса от общего объема бюджета 

с 1 января 2014 года, 

доходы по акцизам на 

дизельное топливо, 

моторные масла, 

автомобильный бензин 

поступают в доход 

бюджета для 

формирования 

муниципального 

дорожного фонда - 0,27 

млн.руб. 



Структура расходов бюджета, % 

0,7

5,7

0,4

1,2

9,2

51,7

0,7

10,5

0,1

19,8

Прочее …

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Межбюджетные трансферты



Выравнивание  уровня  бюджетной 

обеспеченности сельских поселений 

 

Наименование 

сельского поселения 

межбюджетные трансферты на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

2012 год 2013 год 2014 год 

Слободо - Туринское 39 333,2 25 929,7 54 016,5 

Усть - Ницинское 20 311,1 24 617,0 37 508,9 

Сладковское 11 708,1 24 427,4 27 979,3 

Ницинское 17 381,0 10 004,2 16 375,4 

 88 733,4 104 978,3 135 880,1 



Финансовый контроль 

Проведена проверка: 

- правильности формирования ФОТ при составлении бюджетной 

сметы на 2014 год (проверено 50 учреждений, 23% от общего 

числа учреждений); 

- правильности составления бюджетной сметы на 2014 год 

(проверено 50 учреждений, 100% от общего числа учреждений); 

- возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  24 обращений. 

Проведена проверка: 

 

- Проверено учреждение МКУ «Сладковский культурно-досуговый центр» 

Сладковского сельского поселения по изысканию средств на фонд 

оплаты труда работников учреждения в IV квартале 2014 года. За счет 

проведения мероприятий по оптимизации бюджетных ресурсов приняты 

меры по возмещению средств в сумме 480 тыс.руб.  

Текущий 

контроль 

Последующий 

контроль 



 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

64,1
110,5

209,7 224,1
271,7

Динамика объема инвестиций за 2014 год по 
Слободо-Туринскому муниципальному району

2014 год – 271,7 

млн.руб. 



Потребительский рынок 

2012г. 2013г. 2014г.

481,3 558,4 632,7

Оборот розничной 
торговли, млн.руб.

2012г. 2013г. 2014г.

21,8
22,1

23,5

Оборот общественного
питания, млн.руб.

Объем платных услуг населению – 27,5 млн.руб. 



Основные показатели  

социально-экономического развития 

за 2014 год 
 

Наименование показателя 
Факт  

2014 года 

в % к 

2013 

году 

Производство продукции сельского хозяйства, млн.руб. 189,9 100,5 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 271,7 121,2 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 632,7 117,3 

Оборот общественного питания, млн.руб. 23,5 106,3 

Общая численность зарегистрированных безработных, 

чел. 

169 90,4 

Уровень регистрируемой безработицы, % 2,25 -0,25 

Введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования, кв.м. 

2 866 100,8 



Уровень доходов населения 

Сельское хозяйство

Пищевая промышленность

Культура

Образование

Здравоохранение

13 209

16 146

20 284

19 634

26 510

Уровень среднемесячной заработной платы   

по  видам экономической деятельности       

Соотношение между средней 

заработной платой  

и величиной прожиточного 

минимума – 2,6 

Среднемесячная заработная 

плата по Слободо-Туринскому 

муниципальному району  

21 759,40 руб.  



Демографическая ситуация 

Численность 2013г. 2014г. Результат 

Родившихся 256 256 0 

Умерших 214 241 +27 

Естественный 

прирост 
42 15 

Естественное  движение населения, человек 

Численность 2013г. 2014г. Результат 

Прибывших 219 252 +33 

Выбывших 570 530 -40 

Сальдо 

миграции: +,-  
-351 278 

Миграция населения, человек 

На начало 2015 года численность населения  

Слободо-Туринскогого муниципального района составляла – 13 661 чел. 



53,3%

3,4%

43,3%

Структура посевных площадей, %

Зерновые и зернобобовые

Рапс

Кормовые культуры

2012г. 2013г. 2014г.

8,5

13,3
14,2

2,3

6,9

2,4

Зерновые Рапс

Урожайность  
сельскохозяйственных 

культур, цен/га 

Сельское хозяйство 
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами 

 в 2014 году – 16 876 гектар 

Производительность труда 2012 2013 2014 % 

Кол-во сельхозпредприятий 32 34 34 106 

       в т.ч. КФХ 22 26 27 123 

Средняя списочная 

численность работающих 

298 262 243 82 

Валовый продукт на 1 

работника (тыс.руб.) 

531,4 855,1 971,2 183 

Средняя месячная оплата 

труда на 1 работника (руб) 

9 174 10 780 13 209 144 



Сельское хозяйство 

365 325 287

5964
5130

5481

2012г. 2013г. 2014г.

Мясо Молоко

Производство молока, мяса  

(в тоннах) 

Общая площадь 

сельхозугодий 

12 598 га 

В хозяйствах района поголовье КРС по 

состоянию на 01.01.2015 года составило 

2 445 голов, меньше прошлого года на 

183 головы. Поголовье коров 

увеличилось на 10 голов. 

Закуплено молока в хозяйствах 

населения 546,1 тонны, мяса 163 тонны 



 
-  

   Районный конкурс «Лучшая сельская усадьба, село, деревня Слободо-Туринского 

муниципального района» проводится с 2009 года.  В 2009 году приняли участие 12 

усадеб, а в 2014 году уже было отобрано для участия в конкурсе 30 усадеб. 

   Всего за эти годы приняли участие 129 усадеб. 



Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

107,0

259,0
331,0

736

Консультационная и 

информационная 

поддержка 

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Слободо-Туринского 

муниципального района зарегистрировано 306 субъектов 

предпринимательской деятельности, в т.ч. 70 малых и средних 

предприятий, 236 индивидуальных предпринимателей, в т.ч. 27 КФХ 

 



Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

727,6 699,1

1227,3
1297,4

Доходы от использования 
муниципального имущества 

  тыс.руб. 

Зарегистрированные права 
собственности  

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

55

22
17

21



В 2014 году: 
 



 


 
  
  


 
  


 
  


 


 



Транспортная инфраструктура -  1 937,6 тыс.руб. 

Автобусная маршрутная сеть   
Слободо-Туринского района: 

 

• 5 –  социально-значимых пригородных 
маршрутов 
• Перевезено 22,1 тыс.чел. 

Возмещение организациям затрат, не 

компенсированных доходами от 

оказания транспортных услуг 

населению по социально-значимым 

маршрутам 1 420,6 тыс.руб.   

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДОРОЖНЫЕ 

ФОНДЫ 
ТРАНСПОРТ 

С 2014 года финансирование работ на 
дорожную деятельность: 
 
   - в отношении автомобильных дорог 
     местного значения – 400 тыс.руб. 
 
   - мероприятия по безопасности 
дорожного движения – 117 тыс.руб.  



Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан  

 

6 013 тыс. руб. -Предоставление 
социальной выплаты для граждан 
проживающих в сельской местности; 
Свидетельства получили 4 семьи 

 

10 518 тыс.руб.- Предоставление 
социальной выплаты молодым 
семьям и молодым специалистам – 
выдано 8 свидетельств 



Улучшение жилищных условий 

Введено в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 2 866 кв.м. 

2011г.
2012г.

2013г.
2014г.

3800

2503 2842 2866

Динамика ввода жилья, кв.м. 

Динамика ввода жилья, кв.м. 



Муниципальный заказ 
 

В 2014 году проведено: 
2 запросов котировок; 

8 аукционов в электронной форме; 

2 открытых конкурсов; 

202 закупки без проведения конкурсных мероприятий; 

110 закупок малого объёма 

 

Всего осуществлено закупок 

на общую сумму 20,5 млн.руб. 



Жилищно-коммунальное  

хозяйство – 28 488,7 тыс.руб. 

Коммунальная инфраструктура всех 

форм собственности: 

41 – котельная, 8 – водозаборов 

43,6 км – тепловых сетей 

62,9 км – водопроводных сетей 

4,9 км – канализационных сетей 

Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене составляет 

60 % 

Изменение тарифов 

для населения к 

уровню 2013 года % 

Теплоснабжение 100 102,2 64,9 103,8 

ХВС 100,4 99,5 100 101,3 

Водоотведение 106,6 0 0 0 

Электроснабжение 103,9 103,9 103,9 103,7 

Газ природный  100,8 0 109,1 0 

Газ сжиженный  100 0 100 0 

Слободо-Туринское поселение 

Усть-Ницинское поселение 

Ницинское поселение 

Сладковское поселение 

Слободо-Туринское поселение Усть-Ницинское поселение 

•   Разработка Схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

Слободо-Туринского сельского 

поселения; 

•   Модернизация водопровода № 8200 

( монтаж и пуско-наладка системы 

безопасности, перенос ограждений, 

бурение скважины 9, обустройство 

скважин 8, 10, 11, ремонт наружного 

электроснабжения, лестницы); 

•   Разработка и установка системы 

автоматического управления 

скважинными насосами с устройством 

плавного пуска; 

•   Строительство водопровода 

методом наклонно- горизонтального 

бурения установкой «Навигатор 7»; 

•   Реконструкция теплотрассы ул. 

Пролетарская от котельной «Аленка» 

•   Прокладка новой теплотрассы,  

наружного водоснабжения к жилому 

дому  № 5 а ул. Колхозная 

• Замена 0,8 км ветхих коммунальных 

сетей 

•  Реконструкция 3-х котлов 

•  Разработана схема газоснабжения 

жилой застройки с. Краснослободское, 

д.Ивановка, с.Усть-Ницинское 

• Проектные работы по новой угольной 

котельной в с. Усть-Ницинское 

Ницинское поселение 

•  Замена 0,8 км ветхих коммунальных 

сетей 

Сладковское поселение 

• Замена 40 м ветхих канализационных 

сетей; 

• Замена 30 м водопроводных сетей; 

• Установка приборов учета ХВС и 

теплоснабжения в жилых домах; 

• Установлена система водоподготовки 

на башне Рожновского; 

• Заменены насосы на 2 водонапорных 

башнях; 

• Приобретено 300 м труб для замены 

теплотрассы 

• Ремонт оборудования 2 котельных. 

 



Газификация 

В 2014 году продолжена работа по газификации 

Слободо-Туринского муниципального района: 
 Разработана проектно-сметная документация и проведена её экспертиза по 

объекту «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в селе 

Ницинское» протяженностью 1,9415 км, стоимостью 531,7 тыс.руб. 

 Построена газовая котельная «Школа №2» стоимостью 8 365,3 тыс.руб. 

 Разработана проектно-сметная документация на строительство блочной газовой 

котельной Слободо-Туринской ДЮСШ и подводящего газопровода среднего 

давления к 2 котельным протяженностью 800 метров, стоимостью 458 тыс.руб.  

Расходы бюджета района 

и сельских поселений на 

газификацию составили  

9,355 млн.руб. 

 

Проведенные 

мероприятия 

Мероприятия по проектированию и 

строительству объектов газификации 

за 2010-2015 годы 

2011 2012 2013 2014 всего 

Строительство 
газопроводов, км 

0 3,576 14,239 0 17,815 

Строительство 
блочных газовых 
котельных, штук 

3 1 0 1 5 

Расходы местного 
бюджета на 
строительство 
газопроводов и 
газовых котельных 
тыс.руб. 

748,7 367,2 564,0 989,7 2 669,6 



Дополнительные меры поддержки: 

304 тыс. руб. - Оказание адресной материальной помощи 36 чел. 

18,3 тыс.руб. – За проезд беременных женщин к месту лечения и обратно 19 чел. 

518 тыс. руб. - Содействие общественным организациям в проведении социально-

значимых мероприятий. 

10,6 тыс. руб. - Поздравление супружеских пар в связи со свадебным юбилеем, либо 

награждение знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь», 11 пара. 

26,1 тыс. руб. - Поздравление граждан в связи с традиционно считающимися 

юбилейными датами, начиная с 90-летия, 33 чел. 

241 тыс. руб. - Выплаты почетным гражданам 31 чел. 

65,8 тыс. руб. – Единовременная выплата к Дню Победы участникам и инвалидам 

ВОВ – 8 чел.; узникам концлагерей – 2 чел.; жителям блокадного Ленинграда – 1 чел.; 

труженикам тыла и вдовам ветеранов 408 чел. 

33 тыс.руб. – Материальная поддержка многодетных семей, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, семей, имеющих детей инвалидов. 

Пенсионное 

обеспечение 

Социальное обеспечение 

населения 

Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Социальная политика – 69 850,4 тыс.руб. 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих Улучшение жилищных условий 



Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

Принято и рассмотрено 2 477 заявлений 
на предоставление компенсаций за 
твердое топливо на сумму 19,7 млн.руб. 
     в том числе: 

- областной бюджет – 17,8 млн.руб. 
- федеральный бюджет – 1,9 млн.руб. 

В 2014 году:  

 Принято и рассмотрено 187 заявлений на предоставление 

компенсации ЖКУ и 363 заявлений на субсидии ЖКУ. 

 Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг 

получили 3 868 человек на сумму 47,7 млн.руб., в том числе за счет: 

Федерального бюджета -  5,6 млн.руб.; 

Областного бюджета       - 42,1 млн.руб. 

 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

получили 340 семей, расходы составили 3,7 млн.руб. 



Формирование и содержание 

муниципального архива 

Исполнение 
социально-правовых 

запросов граждан

Изготовление копий 
документов

Исполнение 
тематических 

запросов

574 883

50

509 601

72

499 688

44

2012г.

2013г.

2014г.

 
 Организованы и проведены: 1 выставка, 1 урок 

патриотического воспитания для школьников, 1 

инициативная информация для органов власти; 

 Принято на хранение управленческой 

документации 170 ед.хр. Документов по личному 

составу – 287 единиц хранения; 

 Разработана муниципальная программа 

«Развитие архивного дела на территории Слободо-

Туринского муниципального района» на 2014-2020 

годы. 

 

На 01.01.2015 года в архивном отделе 

числится 18456 единиц хранения: 
- 9497 ед.хр. управленческой документации; 

- 26 ед.хр. документов личного происхождения; 

- 8736  ед.хр. документов по личному составу; 

- 197 ед.хр. фотодокументов.  

По состоянию на 01.01.2015 года в 

архивном отделе числится 91 фонд 



 Развитие культуры и искусства – 3 102 тыс.руб. 

 

Специалистами музея оформлено 43 выставки,  проведены 352 экскурсии и 

мероприятия различного типа. 15 891 человек посетили музей в течение года  

Cредняя заработная 

плата работников 

культуры–  

21 228 руб. 

В фондах районного историко-

краеведческого музея 

хранится более 12 815 

предметов культурной и 

исторической ценности. 

Свыше 2 тысяч предметов из 

них ежегодно представляются 

в экспозициях и на выставках 

Проведены культурно-массовые 

мероприятия общерайонного  

(межпоселенческого) уровня: 
 

 конкурс «Женщина года - 2014»;  

 конкурс «Культработник – 2014»; 

 районный конкурс «Битва хоров» 

среди хоровых коллективов 

учреждений, организаций и 

предприятий Слободо-Туринского 

муниципального района; 

 районный фестиваль 

национальных культур «Венок 

дружбы». 

 Организовано участие казачьего 

ансамбля «Слобода» в Российском 

фестивале казачьей песни " 

Станица Московская " в г. Москва. 



Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Слободо-

Туринского муниципального района 

Проведены мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению ЧС природного и техногенного характера: 

 Проведено техническое обследование и 

ремонт ГТС «Замотаевское» и «Ермаковское» 

Организована работа по пропуску 

паводковых вод. 

 17 декабря 2014 года Региональным центром 

МЧС России и ГУ МЧС России по СО отмечена 

положительная работа района в рамках ГО. 

 Ежемесячно проводятся тренировки по 

оповещению населения оперативным 

дежурным ТМЦ Свердловской области 

 Успешно функционирует ЕДДС. В течение 

2014 года принято и обработано 8 936 

обращений граждан, в том числе по линии: 

 Скорой помощи – 3 670; 

 Коммунального хозяйства – 197; 

 МВД – 1 786; 

 Электросети – 126; 

 Пожарной охраны – 44; 

 Прочие – 3 051. 

В 2014 году была 1 ЧС.  

   25 апреля, в связи с неблагоприятными 

погодными условиями на трассах 

Туринская Слобода – Байкалово,Туринская 

Слобода – Тюмень, Туринская Слобода – 

Туринск было приостановлено движение 

автотранспорта.  

   Благодаря своевременному действию 

сил РСЧС муниципального района и 

помощи коммунальных и дорожных служб 

движение возобновлено.  

ЧС ликвидирована. 

В соответствии с планом основных 

мероприятий по обеспечению гражданской 

обороны, предупреждению ЧС и пожарной 

безопасности  в 2014 году на данные 

мероприятия потрачено 2 707 тыс.руб. 



Профилактика терроризма, экстремизма,  

осуществление мер, направленных на  

укрепление межнационального и межконфессионального согласия 

Перечень реализованных мероприятий и фактический объем выделенных 

финансовых средств за 2014 год: 
 

 Реализация мероприятий по усилению режима безопасности функционирования объектов 

транспорта, жизнеобеспечения, социального назначения в целях предотвращения 

террористических актов. Проведение проверок указанных объектов на предмет обеспеченности 

оборудованием, исключающим проникновение посторонних лиц (установлены камеры 

видеонаблюдения, осуществлен ремонт камер видеонаблюдения) – 65 тыс. руб. 
 

 Мероприятия «Дети и молодежь против терроризма и экстремизма», направленные на 

пропаганду толерантности, профилактику экстремизма и терроризма – 5 тыс. руб. 
 

 Изготовление печатных памяток, публикации в СМИ статей по тематике противодействия 

экстремизму и  профилактике терроризм «Профилактика экстремизма», «Преступления 

экстремисткой направленности», «Памятка родителям о проблеме экстремизма»– 10 тыс. руб. 

 

 Проведение мероприятий в рамках Первого районного фестиваля национальных культур 

«Венок дружбы», который был приурочен ко Дню села Туринская Слобода– 50 тыс. руб.  

Объём запланированных финансовых средств на 2014 год :  
мероприятия по профилактике терроризма – 65 тыс. руб.;  
мероприятия по профилактике экстремизма – 15 тыс. руб.; 
мероприятия по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений - 50 тыс. руб. 



Сельское здравоохранение  

 АДИС, ГЛОНАСС  

* (диспетчеризация скорой медицинской 

помощи) 

 АСУЛОН  

* (выписка льготных лекарств) 

 Мониторинг беременных 

 САМОЗАПИСЬ 

* (запись на прием к врачу через интернет) 

 МИС «ВОП»  

* (информационная система ОВП 

 РМИСЗ  

* (электронная медицинская карта) 

 ВЫПИСКА ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
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Показатель первичной заболеваемости

Поликлиника 
на 250 

посещений в 
смену 

Стационар  

на 71 койку 

Отделение 
скорой 

медицинской 
помощи 

15 ФАП 

3 ОВП 



Образование – 344 982,20 тыс.руб.  

Сеть образовательных учреждений  

Слободо-Туринского района 

17 школ,  

в т.ч. 5 школ-садов 

Среднегодовое число 

учащихся – 1750 

13 детских садов 
1 филиала 

Среднегодовое число 

детей – 800 человек 

 

Дополнительное образование 

организовано школами района 

через работу кружков и 

спортивных секций, а так же 

детской школой искусств. 

 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

229,3

303,7
336,1 345,0

Объем финансирования 
сферы образования, 

млн.руб.

В системе образования работают  

869 человека, в том числе: 

 214 педагогов школ  

и 91 педагог детских садов 



Дошкольное образование - 348 243,3 тыс.руб. 

Очередь в детские сады  
по состоянию 

на 01.05.2015г. 

В возрасте от 0 до 3 лет – 183 детей, 

На 01.09.2015г получат место в ДОО 55 детей 

Численность детей, получающих образовательные услуги по 
дошкольному образованию: 2014год - 724 ребенка; 2015 год 855 детей. 

В полном объеме функционируют ДДО с.Туринская Слобода 

Среднемесячная заработная 

плата работников   

ДОУ – 17 371,88 руб., 
в том числе педагогических 

работников – 26 802 руб. 

Размер родительской  

платы в 2014 году:  

1780 рублей в месяц 

2015 году: 2000 руб. 

МАДОУ  
«Слободо-Туринский 

детский сад 
«Родничок» 
 122 ребенка 

МКДОУ  
«Слободо-Туринский 

детский сад  
«Теремок» 
126 ребенка 

МКДОУ  
«Слободо-Туринский 

детский сад  
«Алёнка» 
95 детей  

МАДОУ ЦРР 
«Слободо-Туринский 

детский сад 
«Солнечный»  
151 ребенок 



В 9 школах 
осуществляется подвоз 
детей к месту учебы 10 
автобусами, 1 автобус 

заменен в 2014 году 

Питание организовано 
во всех школах.  

Охват 98,6%. 

Cредняя заработная 

плата педагогов ОУ–  

29 875,96 руб. 

Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: 

- устройство пандусов во всех школах; 

- участие в программе «Доступная среда» МКОУ «Слободо-

Туринская СОШ №2»; 

- приобретено специальное оборудование для инклюзивного 

образования. 

Построена для  Слободо-

Туринской школы №2 

газовая котельная. 

Общее образование – 208 157,3 тыс.руб. 

 

В 2013-2014 году за парты сели 1730 учащихся. 

Всего открыто 145 классов комплектов. 

В первый класс зачислено – 205 детей. 

В девятом классе обучается 176 учеников. 

Завершают курс средней школы 40 учеников. 

Средняя наполняемость классов - 11,9 ученик. 



Сравнительный анализ среднего балла  

за три года по всем предметам сдачи ЕГЭ 

выпускниками образовательных организаций 

 в Слободо-Туринском муниципальном районе 



Завершили обучение на отлично 

Вручены медали «За особые успехи в учении» и 

подарочные сертификаты 
Награждены почётными грамотами главы 

Слободо-Туринского муниципального района 

педагогические коллективы: 

•  МКОУ «Слободо-Туринская СОШ№1»; 

•  МАОУ «Сладковская СОШ»; 

•  МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»; 

Благодарственными письмами главы 

родители выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего общего 

образования с отличием 2014 учебном году: 
 

з о л о т ы м и  м е д а л я м и :  
Бедулевых Татьяну Юрьевну, Валерия Аркадьевича; 

Елисееву Ларису Сергеевну, Ермакова Андрея 

Валерьевича; 

Ильиных Наталью Николаевну (сын); 

Шмелевых Екатерину Николаевну, Александра Юрьевича; 

 

с е р е б р я н ы м и  м е д а л я м и :  

Артишевскую Валентину Михайловну, Бабикова 

Александра Владимировича (сын); 

Волкову Людмилу Владимировну; 

Ждановых Наталью Ивановну, Андрея Анатольевича; 

Новикову Наталью Викторовну; 

Сидоровых Елену Леонидовну, Игоря Васильевича; 
Сидорова 

Ирина 

Ермакова 
Валерия 

Шмелева 
Алёна 

Ильиных 
Антон 

Новикова 
Ирина 

Волкова 
Юлия 

Бедулева 
Юлия 



Дополнительное образование – 30 525,9 тыс.руб. 

Детская школа 
искусств 

«ЦВР «Эльдорадо» ДЮСШ 

• Всего «ЦВР«Эльдорадо» занимается  

1498 детей 

• Работает 33 детских объединения; 

• Коллектив насчитывает 22человека; 

• В течении года проведено более 100 

мероприятий; 

• Всего оздоровлено и занято в 

каникулярное время 1540 детей,  

в т.ч. в трудной жизненной ситуации 

860 детей; 

• Трудоустроено 293 подростка в 

возрасте 14-18  лет.  

 

• Детская школа искусств обучает в 

среднем 80 учащихся в год; 

• Основные направления: 

Музыкальное искусство, хоровое пение 

народные инструменты, фортепиано; 

• Учащиеся и преподаватели -

постоянные участники конкурсов, как 

в районе, так и за его пределами; 

• В 2014 году получена субсидия на 

сумму 350 тыс.руб., которая 

направлена на развитие материально –  

   технической базы. 

•   ДЮСШ основана в 1983 году; 

•   Виды спорта: лыжные гонки, 

футбол, волейбол, настольный 

теннис, легкая атлетика, гиревой 

спорт; 

•   В школе занимается 369 чел;  

•   В 2014 году в школе проведен 

капитальный ремонт спортзала, 

частично установлены окна ПВХ, 

заменено освещение; 

•   Приобретен спортивный 

инвентарь на сумму 118 400  руб. 



Оздоровление и занятость детей – 14 082,2 тыс.руб. 

 
    Всего оздоровлено и   
    занято в каникулярное    
   время 1540 детей и 
подростков, в том числе 
детей находящихся в 
трудной жизненной   
   ситуации 860 детей 

       - На побережье Черного моря     
          отдохнуло 20 человек;  
       - Санаторий «Юбилейный»  
        отдохнуло 40 человек;  
    - В загородных лагерях  
  отдохнуло 150 человек; 
- В лагерях дневного пребывания  
отдохнуло 860 человек. 



Комплекс мероприятий по 

созданию условий для занятий 

физической культуры и спортом 

в 2014 году: 
 

     - МКОУ Слободо-Туринская  

    СОШ №2 – 1 055,7 тыс.руб.    

   (ремонт спортивного зала) 
 

Программа «Доступная среда» 
 

     - МКОУ Слободо-Туринская  

    СОШ №2 –  976 тыс.руб.    

   (ремонт крыльца, вестибюля, 

гардероба) 
 

Ремонт по программе «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 

года»: 
 

«Храмцовская ООШ» - 2 087 тыс.руб.    

   (ремонт раздевалок и душевых кабин, 

замена оконных и дверных блоков) 
 

«Усть-Ницинский детский сад» - 1 190,1 тыс.руб.    

   (Замена кровли, частичная замена 

деревянных оконных блоков на пластиковые) 
 

 «Слободо-Туринская ДЮСШ»  –  1 809,9 тыс.руб.    

(Частичная замена деревянных оконных блоков 

на пластиковые, ремонт спортивного зала №2, 

работы по освещению в спортзале №1) 
 



Физическая культура и спорт – 30 962,1 тыс.руб. 

 
Спортсмены Слободо-Туринского района приняли участие в 68 районных 

соревнованиях (число участников – 10 558 человек) и 52 выездных. 

Имеются золотые, серебряные, бронзовые медали у спортсменов – 

лыжников, гиревом спорте, легкой атлетике. 

Физической культурой 

и спортом охвачено 

2028 человек. 

Удельный вес 

населения, регулярно 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в 2014 году 

составляет 14,6 % от 

общей численности 

населения района. 

 

На территории района 

проведено 3 культурно-

массовых мероприятия 

окружного уровня: 
 Первенство области по 

марафонскому бегу 

«Уральский марафон»  

(участники из 20 городов 

России) 

  Первенство восточного 

округа по стрельбе из МВ 

среди работников 

администраций 

  Зональные соревнования по 

мини-футболу и волейболу в 

зачет областного сельского 

спортивного Фестиваля  

 



Молодежная политика 

Патриотическое воспитание Молодежная политика 

В соответствии с планом работы с 
молодёжью в 2014 году проведено: 

 

-  финал районной военно-спортивной игры 
«богатыри России»; 

-  спартакиада среди работающей 
молодёжи, посвященная дню 
защитников Отечества; 

-  молодёжные акции:  
- «Пост №1»; 
- «Мы за мир во всем мире!»; 

- «Трезвость – выбор молодых!». 
- факельное шествие «Свеча памяти», 

посвященная празднованию 69-
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 

-  спортивный праздник «День Нептуна»; 
-  благотворительная акция, в помощь 

детям сиротам и малоимущим семьям 
«От сердца к сердцу»; 

-   спортивная эстафета на переходящий 
кубок Главы Слободо-Туринского 
муниципального района 

Проведены мероприятия историко-
патриотической, героико-
патриотической, военно-

патриотической направленности: 
 

 -  торжественное мероприятие, 
посвященное 25 - летию вывода 
советских войск из Афганистана 
 мероприятия казачьего круга станицы 
Слободской;  
 -  вечер Памяти, посвященного 95-ти 
летию со Дня Рождения нашего земляка 
Шанаурина П.С.;  
 -  патриотическая акция "Помним, 
гордимся, наследуем", посвященная 
Дню героев Отечества; 
 -  тематическая программа «Не стареют 
душой ветераны», посвященная Дню 
пожилого человека 
 акция "С новым годом, ветераны!" 



Документооборот администрации 
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96

50

197

Структура 
документооборота

Входящая

Исходящая

Нормативные акты РФ, СО

Нормативные акты МСУ

Обращения граждан

2012г. 2013г. 2014г

5378

6716

7992

Динамика 

документооборота 

администрации МО 



Работа с обращениями граждан 

2012г. 2013г. 2014г.

149 204 197

Количество обращений граждан в 

администрацию района



Муниципальные программы 
Бюджет Слободо-Туринского муниципального 

района на 2014 год сформирован программно-

целевым методом, целью которого является 

установление непосредственной связи между 

выделением бюджетных средств и 

результатами их использования. В общем 

объеме бюджета муниципального района в 2014 

году программно-целевые расходы занимают 

98,9% или 591 177 тыс. рублей. Всего на 2014 год 

принято 15 муниципальных программ. 

Исполнители муниципальных программ в срок 

до 1 ноября представляют отчеты о ходе 

выполнения муниципальных программ в отдел 

экономики администрации муниципального 

района. Заведующая отделом экономики в 

установленные сроки представляет  

информацию об исполнении муниципальных 

программ в Думу муниципального района и 

Главе муниципального района. 

Более подробная информация на сайте 

http://www.slturmr.ru/administratsiya/o

fitsialnyie_dokumentyi/programmyi 



На территории Слободо-Туринского 
муниципального района оказывается 43 

услуги. Все услуги переведены в 
электронный вид. 

Утвержден перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых 

организуется на базе ГБУ СО «МФЦ» т.е 
по принципу «одного окна». 

Отдел ГБУ СО «МФЦ» открыт 19 декабря 2014 года. 

Согласно ежеквартальному мониторингу, 

показатель удовлетворенности граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг составляет 
70 процентов.  Претензий от пользователей 

государственных услуг по качеству оказываемых 

услуг не поступало. 

     В 2014 году в органы местного самоуправления 

Слободо-Туринского муниципального района за 

предоставлением муниципальных услуг обратилось  
2214 граждан. 



Правовая основа деятельности 

администрации 

Проведена антикоррупционная экспертиза свыше 1 400 

нормативно-правовых актов главы муниципального района; 

Проверена полнота и достоверность сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими и членами их 

семей – 59; 

Подготовлены и внесены на рассмотрение Думы 

муниципального района, публично рассмотрены и прошли 

государственную регистрацию 3 решения Думы Слободо-

Туринского муниципального района о внесении изменений и 

дополнений в Устав Слободо-Туринского муниципального 

района. 



Собственные полномочия 

 главы района 

 

Представление муниципального района в 

отношениях с ОМС других МО, органами 

государственной власти, гражданами и  

организациями на: 
 Заседаниях ассоциации «Совет 

муниципальных образований Свердловской 

области; 

 Совещаниях при Губернаторе СО, 

Правительстве СО, исполнительных органах 

государственной власти СО; 

 Заседаниях Совета глав Слободо-Туринского 

муниципального района; 

 Встречах с трудовыми коллективами района 

 

Обеспечение осуществления  полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий,  

переданных органам местного самоуправления (далее – ОМС)  

Слободо-Туринского муниципального района 

Издание в пределах 

своих полномочий 

правовых актов: 

Принято: 

225 – распоряжений 

1 206 - постановлений 

Подписание и обнародование НПА, 
принятых Думой Слободо-

Туринского муниципального 
района: 

Подписано и обнародовано: 
 2012 год – 38; 
 2013 год – 42; 
 2014 год – 38. 

 решений Думы  Слободо-Туринского 
муниципального района 



НАИМЕНОВАНИЕ ОРАГНИАЗЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1 

Слободо-Туринская районная общественная организация инвалиды, ветераны 

войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов 

Суханова  

Валентина Сергеевна 
2 

Слободо-Туринская районная организация общероссийской общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

Моргун  

Нина Павловна 
3 Слободо-Туринская местная организация общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийские ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Бабаев  

Эдуард Гусейнович 

4 
Молодежный общественный совет при Главе Слободо-Туринского 

муниципального района 

Кузьмина  

Марем Сергеевна 
5 

Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» 

Алипов  

Сергей Серекжанович 
6 

Слободо-Туринская районная молодежная избирательная комиссия 
Томилова  

Мария Владимировна 
7 

Молодежная Дума Слободо-Туринского муниципального района Председатель не избран 
8 

Ассоциация женщин Слободо-Туринского муниципального района 
Тихонькова 

 Светлана Владиславовна 
9 

Союз сельских женщин Слободо-Туринского района 
Струина  

Вера Михайловна 
10 

Общественная организация «Малая Родина» 
Гагарин  

Иван Владимирович 
11 

Станичное казачье общество «Станица Слободская» 
Решетников  

Владимир Аркадьевич 
12 

Общественная палата Слободо-Туринского муниципального района 
Заровнятных  

Элеонора Петровна 



 

Спасибо за 

внимание! 

 


