Слободо-Туринский муниципальный район

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВЫ СЛОБОДО – ТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
АДМИНИСТРАЦИИ СЛОБОДО –
ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
В 2019 ГОДУ

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 СлободоТуринского муниципального района, представляю
Вам ежегодный отчет о результатах своей
деятельности,
деятельности
администрации
муниципального района и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления в 2019 году,
в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой
Слободо-Туринского
муниципального
района.
Глава Слободо-Туринского муниципального района,
Глава администрации Слободо-Туринского
муниципального района
Валерий Бедулев

Деятельность администрации района
в 2019 году
Деятельность администрации муниципального
района и ее структурных подразделений в отчетном
году осуществлялась в пределах полномочий,
определенных
Федеральным,
областным
законодательством, Уставом района и была
направлена на решение вопросов местного значения,
осуществление
отдельных
переданных
государственных полномочий.

БЮДЖЕТ
Слободо-Туринского муниципального
района за 2019 год
876,4
млн.руб.

Динамика налоговых и
неналоговых доходов
бюджета,
млн.руб.

876,6
млн.руб.

183,9
151,3

151,3

124,9

Доходы

90,04

Расходы

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Структура доходов бюджета за 2019 год
Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц – 110,5
млн.рублей, или 60,1 % в структуре налоговых и неналоговых доходов

18,9 %
165,2
млн.руб

2,1 %
18,7
млн.руб

79,0 %
692,5
млн.руб

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

79,0 % в общем
объеме доходов
занимают
безвозмездные
поступления, 18,9
% - налоговые
доходы и 2,1 % неналоговые
доходы

Структура расходов бюджета, в % за 2019 год
Физическая культура и спорт

0,2

9,9

Социальная политика

11,0

Культура

49,4

Образование

8,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

8

Национальная экономика
Национальная безопасность

1,2
11,5

Общегосударственные вопросы
Прочее …

0,4

Выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности сельских поселений
Наименование
сельского поселения

межбюджетные трансферты на
выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Слободо - Туринское

58 882,5 58 794,2 59 672,8 58 891,5

Усть - Ницинское

38 262,0

33 641,0 42 163,4 38 076,2

Сладковское

26 464,0

30 921,0 38 333,9

Ницинское

15 182,0 15 752,0 22 562,7 29 388,9
138 790,5

139 108,2

162 732,8

33 687,7

160 044,3

Финансовый контроль

Текущий
контроль

-

Проведены проверки:
правильности формирования ФОТ при составлении бюджетной
сметы на 2019 год (проверено 38 учреждения, 75% от общего
числа учреждений);
правильности составления бюджетной сметы на 2019 год
(проверено 38 учреждений, 75% от общего числа учреждений);

Проведены проверки:

Последующий
контроль

Соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров и услуг для муниципальных нужд
6 мероприятий

Соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере
7 мероприятий

Финансовый контроль
Финансовым управлением Администрации Слободо-Туринского
муниципального района в рамках исполнения полномочий по внутреннему
муниципальному контролю в сфере бюджетных правоотношений
за 2019 год проведены 7 плановых проверок.
По результатам контрольных мероприятий за 2019 год были
выявлены нарушения законодательства РФ на общую сумму 1969,9
тыс.руб., в том числе:
- сумма неправомерного использования бюджетных средств составила
710,4 тыс.руб., из них средства местного бюджета –710,4 тыс.руб.
- сумма необоснованного использования бюджетных средств составила
1248,1 тыс.руб., из них средства местного бюджета –1248,1 тыс.руб.
Руководителям объектов контроля, допустившим нарушения
законодательства в 2019 году выданы 4 представления об устранении
выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативно правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.

Основные показатели
социально-экономического развития
за 2019 год
Факт
2019 года

2019/
2018
году

Производство продукции сельского хозяйства, млн.руб.

313,7

119,6

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

116,1

111,1

Оборот розничной торговли, млн.руб.

830,0

106,4

Оборот общественного питания, млн.руб.

24,5

103,8

Общая численность зарегистрированных безработных,
чел.

163

+15

Уровень регистрируемой безработицы, %

2,3

+0,2

4632

143,3

Наименование показателя

Введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования, кв.м.

Уровень доходов населения
Среднемесячная заработная плата по
Слободо-Туринскому муниципальному району
составила 28669,7 руб.

Уровень среднемесячной заработной платы
по видам экономической деятельности
34007,0

Здравоохранение
Образование

25075,2
38051,4

Культура

Пищевая промышленность
Сельское хозяйство

28100,7
25940,0

Демографическая ситуация
На начало 2019 года численность населения
Слободо-Туринского муниципального района составляла – 12763 чел.

Естественное движение населения, человек
Численность

2017г.

2018г.

2019г.

Результат

Родившихся

199

189

183

-6

Умерших

205

238

220

+18

-6

-49

-37

Естественный
прирост

Миграция населения, человек
Численность

2017г. 2018г.

2019г.

Результат

Прибывших

314

351

385

+34

Выбывших

536

512

438

+74

Сальдо
миграции: +,-

-222

-161

-53

Сельское хозяйство
Производство молока, мяса
(в тоннах) с учетом КФХ
4679
3943

245
2016г.

144
2017г.
Мясо

4390

287
2018г.
Молоко

5056

155
2019г.

Производительность труда

2016

2017

2018

2019

Кол-во сельхозпредприятий

37

42

49

48

в т.ч. КФХ и ИП

32

38

46

46

Среднесписочная
численность работающих

174

135

209

230

Среднемесячная оплата
15 815 19440
труда на 1 работника (руб.)

с учетом
КФХ

20467

25940

АО «СТМК «Надежда»
Предприятие
выпускает продукцию:
• Молоко
• Творог
• Масло
• Кефир
• Ряженка
• Снежок
• Йогурт
• Творожок

Штат
сотрудников
(чел)

Объем
перерабатывае
мого молока
(тонн)

Количество
наименований
продукции

Средняя
зарплата
(тыс.руб)

2017г.

98

8097

8

22 835

2018г.

98

9758,8

10

27 104

2019г.

98

9314,0

10

28 101

Развитие малого и среднего
предпринимательства
По состоянию на 01.01.2020 года на территории Слободо-Туринского
муниципального района зарегистрировано 295 субъектов
предпринимательской деятельности, в т.ч. 48 малых и средних
предприятий, 246 индивидуальных предпринимателя

Консультационная и
информационная
поддержка субъектам
МСП
(кол-во оказанных услуг)

1616

1819

1059

337

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

В рамках реализации муниципальной
программы содействия развитию
малого и среднего
предпринимательства в 2019 году
сформирована база данных
инвестиционных площадок для
ведения предпринимательской
деятельности в количестве 4
объектов. Всего предлагается
бизнесу 14 свободных
инвестиционных площадок.

Управление и распоряжение
муниципальным имуществом
Доходы от использования
муниципального имущества
и арендной платы за
земельные участки
(тыс.руб.)
3332,54

Зарегистрированные права
собственности

18

19

2187,5
1655,16

1389,1

1445,8
3

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2015г.

2016г.

2017г.

1
2018г.

2
2019г.

В 2019 году:
492


825,1

;
310,5


;



3
6



.

Транспортная инфраструктура
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДОРОЖНЫЕ
ФОНДЫ

В 2019 году финансирование
осуществлялось (тыс.руб.) :
- ремонт моста через р.Ница – 7859,4 т.р.;
- начата реконструкция автомобильной
дороги д. Сагай – граница Тюменской
области – 18919,7 т.р.;
- выполнено устройство контейнерных
площадок – 2467,8 т.р.

ТРАНСПОРТ

• Обслуживание пяти социальнозначимых пригородных маршрутов;
• Перевезено пассажиров –
22,1 тыс.чел.

Возмещение организациям затрат,
некомпенсированных доходами от
оказания транспортных услуг
населению, по социально-значимым
маршрутам 3700 тыс.руб.

Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан

Улучшение жилищных условий
Введено в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования 4632 кв.м.

Динамика ввода жилья, кв.м.
4060

4519

4632

3980
3233

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Динамика ввода жилья, кв.м.

Муниципальный заказ
13

В 2019 году проведено:
13 электронных
аукционов

30,287

14

Всего осуществлено
закупок
на общую сумму
30,287 млн.руб.

2,180
0

10

20

30

Колличество проведенных
аукционов

40
Сумма

Социальная политика
Пенсионное
обеспечение

Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих

Социальное обеспечение
населения

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан

Дополнительные меры поддержки из местного бюджета:
231,6 тыс. руб. - Оказание адресной материальной помощи 28 чел.;
950 тыс. руб. - Содействие общественным организациям в проведении социальнозначимых мероприятий;
23,8 тыс. руб. - Поздравление граждан в связи с юбилейными датами, начиная с 90летия, 33 чел.;
215,2 тыс. руб. - Выплаты почетным гражданам 28 чел.;
97,5 тыс. руб. – Единовременная выплата к дню Победы участникам и инвалидам
ВОВ 5 чел.; труженикам тыла и вдовам ветеранов 177 чел.;
100,0 тыс.руб. – Выполнение мероприятий по поддержке семьи и детей;
30,0 тыс.руб. – Выполнение мероприятий по поддержке старшего поколения.

Социально ориентированные
некоммерческие организации
По итогам рейтинга муниципальных образований Свердловской области
за 2019 год Слободо-Туринский муниципальный район занял 30 место (из
73 МО) по реализации механизмов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан





В 2019 году:
Принято и рассмотрено 191 заявление на предоставление
компенсации ЖКУ и 441 заявление на субсидии ЖКУ.
Социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг
получили 3565 человек на сумму 72,8 млн.руб., в том числе за счет:
федерального бюджета - 7,2 млн.руб.;
областного бюджета
- 65,6 млн.руб.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
получили 326 семьи, расходы составили 6,2 млн.руб.

Принято и рассмотрено 2620 заявления
на предоставление компенсаций за
твердое топливо на сумму 14,8 млн.руб.
в том числе:
- областной бюджет – 13,0 млн.руб.
- федеральный бюджет –1,8 млн.руб.

Формирование и содержание
муниципального архива
На 01.01.2020 года в архивном отделе
числится 20070 единиц хранения:

По состоянию на 01.01.2020 года в
архивном отделе числится 96 фондов

1209

875

711
586

- 10770 ед.хр. управленческой документации;
- 27 ед.хр. документов личного происхождения;
- 9043 ед.хр. документов по личному составу;
- 230 ед.хр. фотодокументов.

Организованы и проведены: 1 выставка,
1 информация в СМИ;
Принято на хранение управленческой
документации 328 ед.хр.;
Оцифровано 44 дела;
Закартонировано 328 ед.хр.;
Проведен День открытых дверей.

889

390

44

122 142

2015г.
2016г.

Исполнение социальноправовых запросов
граждан

Изготовление копий
документов

Исполнение
тематических запросов

2017г.
2018г.
2019г.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории СлободоТуринского 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.
 Ежемесячно проводятся тренировки по оповещению населения оперативным
дежурным ТМЦ Свердловской области
 В течение 2019 года ЕДДС принято и обработано 19099 обращений граждан, в том
числе по линии:
 Скорой помощи – 4895;
 Коммунального хозяйства – 271;
 МВД – 2733;
 Электросети –256;
 Пожарной охраны – 50;
 Газовые сети – 37;
 По системе 112 – 7734;
 Прочие – 3123.
В соответствии с планом основных мероприятий по обеспечению гражданской обороны,
предупреждению ЧС и пожарной безопасности в 2019 году на данные мероприятия
израсходовано 8001,0 тыс.руб.

Профилактика терроризма, экстремизма,
осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Объём запланированных финансовых средств на 2019 год :
мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма – 141 тыс. руб.;
мероприятия по гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений - 40 тыс. руб.

Перечень реализованных мероприятий и фактический объем выделенных
финансовых средств за 2019 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 (приобретение и монтаж
системы видеонаблюдения по ул.Ленина) – 91,0 тыс. руб.
 Проведение мероприятий в рамках районного фестиваля национальных культур «Мы вместе –
мы едины» – 40 тыс. руб.

 Изготовление печатной продукции: охрана общественного порядка – 10 тыс.руб.,
профилактика экстремизма – 5 тыс.руб.

Сельское здравоохранение
Поликлиника
на 250
посещений в
смену

Стационар
на 63 койки

3 ОВП

На 01.01.2020 года
составила 24 человек.

численность

врачей

В 2019 году в районную больницу
поступило новое оборудование:
15 ФАПОВ
1 ПЕРЕДВИЖНОЙ

Отделение
скорой
медицинской
помощи


*

АДИС, ГЛОНАСС


*




АСУЛОН




Реализована самозапись к врачу;

(автоматизированная диспетчеризация
скорой медицинской помощи)
(выписка льготных лекарств)
МИС «Акушерский мониторинг»;
МИС «ПРОМЕД»;
5 ФАПов оснащены скоростным
доступом интернет и компьютерами;
ВЫПИСКА ЛИСТКОВ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ в
электронном виде 80%.

Аппарат электрохирургический
высокочастотный;
Два монитора медицинских фетальных
матери и плода;
Система ультразвуковая
диагностическая медицинская
переносная;
Все ФАПы и ОВП оснащены
электрокардиографами.

Образование – 432870,1 тыс.руб.
Сеть образовательных учреждений
Слободо-Туринского района
Объем финансирования
сферы образования,
млн.руб.

381,2 376,9
352,1

405,7

15 школ,
в т.ч. 9 школ
с дошкольными
отделениями
Среднегодовое число
учащихся – 1803

432,9

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

9 детских садов
(1 с филиалом),
Среднегодовое число
детей дошкольного
возраста – 898 человек

Дополнительное образование
организовано в школах района через
работу кружков и спортивных
секций, в 2-х учреждениях
дополнительного образования:
ДЮСШ, ЦДТ «Эльдорадо».

В системе образования работают
815 человека, в том числе:
221 педагог общеобразовательных
школ, 80 педагогов детских садов, 30
педагогов дополнительного

Дошкольное образование – 93 906,4 тыс.руб.
Среднемесячная заработная
плата работников
ДОУ – 22147,42 руб.,
в том числе педагогических
работников – 32205,52 руб.

Количество обращений за услугой
на постановку в очередь
в детский сад за 2019 год
составляет 126 детей

Размер родительской
платы в 2019 году:
в месяц составляет
2080 руб.

Численность детей, получающих образовательные услуги по
дошкольному образованию: 2018 год - 919 детей; 2019 год – 898 детей.

В полном объеме функционируют ДДО с.Туринская Слобода

МАДОУ
«Слободо-Туринский
детский сад
«Родничок»
125 детей

МКДОУ
«Слободо-Туринский
детский сад
«Теремок»
126 детей

МКДОУ
«Слободо-Туринский
детский сад
«Алёнка»
98 детей

МАДОУ ЦРР
«Слободо-Туринский
детский сад
«Солнечный»
153 детей

Общее образование –

278916,5 тыс.руб.

Cредняя заработная
плата педагогов ОУ
34412,04 руб.
Питание организовано во
всех школах.
Охват 97,9%.

В 9 школах района
осуществляется подвоз
333 детей к месту
учебы, 11 автобусами из
31 населенного пункта

В 2019-2020 году за парты сели 1803 учащихся.
Всего открыто 145 классов.
В первый класс зачислено – 171 детей.
В девятом классе обучается 189 учеников.
Завершают курс средней школы 49 учеников.
Средняя наполняемость классов – 12,4 ученика.

Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов:
В 2019 году в школах обучается 199 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Для них созданы 15
специализированных коррекционных классов-комплектов в
10 школах, 35 детей обучаются на дому.

Сравнительный анализ среднего балла
за 5 лет по всем предметам сдачи ЕГЭ выпускниками
образовательных организаций
в Слободо-Туринском муниципальном районе
9 Класс
Год

Всего
выпускников

Аттестат с
отличием

Не допущены к
ГИА

Не сдали
экзамены

2015г.

178

8

4

8

2016г.

168

6

0

5

2017г.

166

2

5

0

2018г.

169

4

11

0

2019г.

176

3

2

0

11 Класс
Год

Всего
выпускников

Аттестат с
отличием

Не допущены к
ГИА

Не сдали
экзамены

2015г.

41

4

0

0

2016г.

44

10

0

0

2017г.

46

9

0

0

2018г.

48

5

0

0

2019г.

55

0

0

0

Дополнительное образование – 32067,8 тыс.руб.
«ЦДТ «Эльдорадо»
(17894,2 тыс.руб.)
• Всего «ЦДТ«Эльдорадо»
занимается 1351 детей – 87 групп;
• Работает 35 детских объединений;
• Коллектив - 24 педагога;
• В течении года проведено более 70
районных мероприятий;
• Продолжает работать базовая
площадка по робототехнике Дворца
Молодежи (г.Екатеринбург)
• Работает 5 детских объединений, в
которых занимается 220 детей с 7 до
14 лет в направлении
«образовательная робототехника».

ДЮСШ
( 14173,6 тыс.руб.)
• Виды спорта: лыжные гонки,
футбол, волейбол, легкая
атлетика, гиревой спорт,
хоккей, полиатлон, грекоримская борьба;
• В школе занимается 393 чел
в 23 группах;
• В 2019 году 249
воспитанников выезжали на
областные и всероссийские
соревнования, 70 человек
стали призерами в личных
первенствах.
• В сдаче норм ГТО приняли
участие 617 человек, из них
детей 520.

Оздоровление и занятость детей –
Всего оздоровлено и
занято в каникулярное
время 1 520 ребенка,
в том числе 412 детей
находящихся в трудной
жизненной ситуации

- в условиях санатория
отдохнуло 60 человек;
- в загородных лагерях
отдохнуло 236 человек;
- в лагерях дневного
пребывания отдохнуло 740
детей

7 515,2 тыс.руб.

Капитальные ремонты по муниципальной программе
«Развитие системы образования в Слободо-Туринском муниципальном
районе до 2024 года»

Создание условий для
занятий физической
культуры и спортом в
2019 году:
МКОУ «Ницинская СОШ»
- 1440,088 тыс.руб.
(ремонт спортивного
зала);

Замена автобуса
МАОУ
«Сладковская СОШ»

в

МКДОУ «Усть-Ницинский детский сад»

1123,7 т.р.

Ремонт канализации, замена
сантехники и дверных блоков;

МАДОУ «Слободо-Туринский детский
сад «Родничок»

173,3 т.р.

Замена дверных блоков;

МКОУ «Ермаковская ООШ»

1473,3 т.р.

Ремонт системы отопления,
отопительной трассы, пожарных
лестниц, замена ограждения
территории;

МКОУ «Липчинская СОШ»

350,0 т.р.

Замена дверных блоков;

МКОУ «Решетниковская ООШ»

400,0 т.р.

Замена дверных блоков;

МКОУ «Ницинская СОШ »

490,0 т.р.

Замена ограждения территории,
замена дверных блоков;

МКОУ «Храмцовская ООШ»

1354,8 т.р.

Замена ограждения территории;

МКОУ «Усть-Ницинская СОШ »

470,0 т.р.

Замена ограждения территории,
замена дверных блоков;

МКОУ «Куминовская ООШ »

500,0 т.р.

Замена ограждения территории;

МАОУ «Краснослободская СОШ»

991,6 т.р.

Ремонт котельной, канализации,
замена дверных блоков.

Развитие культуры и искусства –

7 552,9тыс.руб.

Специалистами музея оформлено 69 выставок, проведены 462 экскурсии и
мероприятия различного типа.
17 165 человек посетили музей в течение года
Ежемесячная
заработная плата
работников культуры–
38 051,4 руб.

Проведены культурно-массовые
мероприятия общерайонного
(межпоселенческого) уровня:



Проведена работа по сбору и
обработке архивных
материалов для издания
II тома Книги Памяти СлободоТуринского района
«Мы помним ваши имена…»,
посвященной 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.








Районный конкурс профессионального мастерства
«Мастер хорошего настроения»;
Районный конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»;
Фестиваль народного творчества «Бабиновская
дорога»;
Районный конкурс среди молодых семей «Сила +
Грация»;
Краеведческие чтения, посвященные памяти
М.Д. Елисеева;
Экскурсии, мастер-классы и тематические
занятия по культурно-образовательной
программе «Музей и дети»;
Участие народного коллектива ансамбля казачьей
песни «Слобода» в IX Международном фестивале
«Казачья станица Москва» в г. Москва.

Молодежная политика –

200.0

тыс.руб.

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики в Слободо-Туринском
муниципальном районе на 2019-2024 годы» произведены расходы в
объеме 200,0 тыс. рублей или 100 % годовых бюджетных назначений и
направлены на проведение мероприятий с детьми и молодежью
Проведены культурно-массовые мероприятия :




торжественная церемония вручения паспортов,
спартакиада среди работающей молодежи к 23 Февраля,
патриотические молодежные акции ко Дню Победы:
 «По машинам!»,
 «Мы за мир во всем мире!»,
 «Помним, гордимся, наследуем!»,
 программа «С праздником, молодежь!»,
 районные соревнования «Экстрим- эстафета »,
посвященные Дню молодёжи России,
 районный конкурс проектов среди молодых
специалистов района «Все профессии хороши»,
 районный фестиваль КВН " Моё село - мой дом
родной",
 акция-викторина «Знать, чтобы жить»,
 фестиваль юмора «Апрельский фарш»,
 молодёжная деловая игра "Молодёжь и выборы "

Физическая культура и спорт
Слободо-Туринского муниципального района
Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений
социальной политики в Слободо-Туринском районе, важнейшим средством
оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи
На 1 января 2020 года численность
занимающихся физической культурой и
спортом составила 5 475 человека, или
45% от численности населения района
от 3-х до 79 лет

По итогам 2019 года
муниципальный район
занял 3 место в
Спартакиаде среди
сотрудников органов
местного самоуправления
Свердловской области.

Физическая культура и спорт
Слободо-Туринского муниципального района
Проведено 125 районных спортивных мероприятий, в которых приняло участие 13 902
человека.
На территории Слободо-Туринского района проведено 3 спортивно-массовых мероприятий
окружного уровня:
- Первенство области по марафонскому бегу - Уральский Региональный марафон ;
- Первенство Восточного округа по патрульной эстафете среди работников администраций;
- Первенство Восточного округа по русской лапте.
Спортсмены Слободо-Туринского района приняли участие в 92 соревнованиях
окружного, областного, всероссийского уровня.

Кадры
Подведомственные
учреждения:

Всего по Слободо-Туринскому
муниципальному району: 913

46

42

16

814

ОМС

6

Образование
Подведомственные
учреждения

17

МКУ
МКУ ЕДДС
«ЦМУиС»

3

4

МКУК
"ЦКР"

Музей

МКУ
"ОАХОА"

Документооборот администрации
Структура
документооборота

Динамика
документооборота
администрации МО

52
154
9112
2568

893

7947

9371

7793

5704

Входящая

Исходящая
Нормативные акты РФ, СО
Нормативные акты МСУ

Обращения граждан

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

Работа с обращениями граждан
Количество обращений граждан в
администрацию района

Тематика обращений граждан
1,820% 5,450%

267

2016г.

79

75

52

2017г.

2018г.

2019г.

9,09%

45,46%

Письменные
В электронной форме

38,18%

Приемная on-line
Из вышестоящих органов
6

12

14
20

Экономика

Социальная сфера

Жилищно-коммунальная сфера

Государство, общество, политика

Оборона, безопасность, законность

Муниципальные программы

Более подробная информация на сайте
http://www.slturmr.ru/administratsiya/o
fitsialnyie_dokumentyi/programmyi

Бюджет Слободо-Туринского муниципального
района с 2014 года формируется программноцелевым методом, целью которого является
установление непосредственной связи между
выделением
бюджетных
средств
и
результатами их использования. Всего в 2019
году осуществлялось финансирование 11
муниципальных программ.
В соответствии с оценкой эффективности
реализации муниципальных программ за 2019
год
фактический
освоенный
объем
финансирования составил 782,1 млн. руб.,
или 98,6 % от планируемого объема средств.

На территории Слободо-Туринского
муниципального района оказывается
210 муниципальных услуг (вместе в
поселениями). Большинство услуг
переведены в электронный вид.

В 2019 году органами местного самоуправления
Слободо-Туринского муниципального района было
оказано 11 042 муниципальных услуг. Из них:
- в муниципальных учреждениях - 5 172
- через МФЦ - 742
- через РПГУ - 5
- иным способом - 5 123
Доля услуг, оказанных через РПГУ и МФЦ от общего
количества услуг составила 53%

Правовая основа деятельности
администрации
 Проведена правовая экспертиза: 608 постановлений
Администрации муниципального района;

 Проведено 6 заседаний административной комиссии,
рассмотрено 13 протоколов об административных
правонарушениях. В отношении 11 лиц применено
административное наказание на общую сумму 11800 руб.,
поступило штрафов в 2019 году 4699,31 руб., в отношении 2
лиц применено административное наказание в виде
предупреждения;

 Разработано и представлено для рассмотрения Думой
муниципального района 4 проекта решений о внесении
изменений в Устав муниципального района, зарегистрировано
4 решения.

Собственные полномочия
главы района
Обеспечение осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления (далее – ОМС)
Слободо-Туринского муниципального 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 при главе СлободоТуринского МР по развитию местного
самоуправления;
 Встречах с трудовыми коллективами района

Издание в пределах своих
полномочий правовых
актов:
Принято:285 – распоряжений
608 - постановлений
Подписание и обнародование НПА,
принятых Думой Слободо-Туринского
муниципального района:
Подписано и обнародовано:
 2016 год – 43;
 2017 год – 51;
 2018 год – 50;
 2019 год - 51.
решений Думы Слободо-Туринского
муниципального района

НАИМЕНОВАНИЕ ОРАГНИАЗЦИИ
1

Местное отделение Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров по Слободо-Туринскому муниципальному району

2

Слободо-Туринская районная организация общероссийской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов

3

Слободо-Туринская местная организация общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийские ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»
Молодежный общественный совет при Главе Слободо-Туринского
муниципального района

4

5

Свердловское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России»

6

Слободо-Туринская районная молодежная избирательная комиссия
7

Ассоциация женщин Слободо-Туринского муниципального района
8

Союз сельских женщин Слободо-Туринского района
9

Общественная организация «Малая Родина»
10

Станичное казачье общество «Станица Слободская»
11

Общественная палата Слободо-Туринского муниципального района

РУКОВОДИТЕЛЬ
Заровнятных
Владимир Анатольевич

Рубцова
Людмила Николаевна
Бабаев
Эдуард Гусейнович
Кузьмина
Марем Сергеевна
Шайкин
Антон Константинович
Зырянова
Алена Андреевна
Кочурова
Светлана Сергеевна
Шорикова
Елена Анатольевна
Солдатов
Алексей Владимирович
Шайкин
Антон Константинович
Заровнятных
Элеонора Петровна

Спасибо за
внимание!

