ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2022 года № 40
г. Талица
Об отчете Главы Талицкого
городского округа о результатах
своей деятельности, деятельности
Администрации
Талицкого
городского округа перед Думой
Талицкого городского округа, в
том числе о решении вопросов,
поставленных Думой Талицкого
городского округа, за 2021 год

Заслушав отчет Главы Талицкого городского округа Толкачева А.Г. о
результатах своей деятельности, деятельности Администрации Талицкого
городского округа перед Думой Талицкого городского округа, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой Талицкого городского округа, за
2021 год, депутаты Думы Талицкого городского округа высоко оценили
проведенную работу Главы и Администрации Талицкого городского округа в
2021 году и отметили конструктивный подход в решении вопросов местного
значения. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением «О ежегодных отчетах Главы
Талицкого городского округа о результатах своей деятельности, деятельности
Администрации Талицкого городского округа перед Думой Талицкого
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Талицкого городского округа», утвержденным Решением Думы Талицкого
городского округа от 29 июня 2017 года № 55, руководствуясь Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
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1. Отчет Главы Талицкого городского округа Толкачева А.Г. о
результатах своей деятельности, деятельности Администрации Талицкого
городского округа перед Думой Талицкого городского округа, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой Талицкого городского округа, за
2021 год утвердить.
2. По результатам отчета деятельность Главы Талицкого городского
округа признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская Новь» и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О
РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕД
ДУМОЙ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ ТАЛИЦКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА 2021ГОД
Согласно Решения Думы Талицкого городского округа от 29 июня 2017
года № 55 О положении «Ежегодных отчетах Главы Талицкого городского
округа о результатах своей деятельности, Администрации Талицкого
городского округа перед Думой Талицкого городского округа, в том числе
решении вопросов, поставленных Думой Талицкого городского округа».
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» Глава округа
ежегодно публично отчитывается об эффективности своей деятельности.
По итогам минувшего года округ демонстрирует среднестатистические
результаты по основным показателям развития, которые свидетельствуют о
сохранении положительной динамики в основных отраслях экономики и
стабильности в социальной сфере.
Ключевыми направлениями работы было выполнение Указа
Президента России № 204 от 14.02.2017 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», организация проектной деятельности на территории Талицкого
городского округа и достижение позитивных результатов в социальной
сфере.
По ключевым направлениям мы работали в тесном взаимодействии со
всеми органами государственной власти Свердловской области.
Раздел 1. Общие сведения социально - экономического развития
Талицкого городского округа
Показатели демографического развития территории
В течение 2021 года общая численность населения округа составляла
42 195 человек, что на 458 человек меньше, чем на аналогичную дату
прошлого года. Численность городского населения снизилась незначительно,
продолжается отток населения, проживающего на селе.
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На территории ТГО с 2017 года резко снижается показатель
рождаемости населения, так в 2021 году родился 431 человек или на 70
человек меньше, чем в прошлом году. Показатель смертности населения на
территории ТГО составил 976 человек, что больше, чем в прошлом году 248
чел.
На протяжении многих лет показатель смертности населения
превышает показатель рождаемости и как следствие происходит
естественная убыль населения территории. Так же на сокращении
численности населения сказываются и внутренние миграционные процессы.
Показатель выбывшего населения с территории ТГО ежегодно выше, чем
прибывших на территорию.
На территорию ТГО в 2021 году прибыло
1051 человек, выбыло 1 357 человек.
На территории ТГО по состоянию на 01.01.2022 года проживает 12 141
человек пенсионного возраста, показатель остался на уровне прошлого года.
Численность трудоспособного населения составляет 20 821 человек
данный показатель остался на уровне 2020 года.
Основные показатели социально - экономического развития,
достигнутые в 2021 году в Талицком городском округе
Объем инвестиций по кругу крупных и средних организаций по
итогам 2021 года составил 1 044,996 млн. руб., (2020 год – 1 051,708млн.
руб.) снижение показателя к уровню прошлого года составил – 0,6 %.
Оборот произведенной продукции крупных и средних организаций,
расположенных на территории ТГО составил в отчетном 2021 году 9 768,0
млн. руб., что выше уровня прошлого года на 2 020,4 млн. руб., или 126,1 % к
уровню прошлого года.
Объем отгруженных товаров собственного производства по видам
экономической деятельности по кругу крупных и средних организаций в
2021 году составил 6 990,9 млн. руб., что на 1 866,95 млн. руб. выше уровня
прошлого года, или 136,4 % к уровню прошлого года.
Объем отгруженных товаров собственного производства
сельскохозяйственными предприятиями в 2021 году составил 1 623,5 млн.
руб., что на 119,5 млн. руб. выше уровня прошлого года.
Оборот розничной торговли по округу крупных и средних
организаций, расположенных на территории ТГО в сравнительном анализе с
прошлым годом увеличился на 10 % и составил 2 725,7 млн. рублей
(оперативные данные).
Среднемесячная заработная плата по ТГО по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 5,6 %
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среднемесячной заработной платы в организациях всех форм собственности
и составляет 36 482,0 рубля.
- на предприятиях промышленности размер средней заработной платы
сложился в размере 42 910,3 руб. (2020 год – 27 800,0 руб.);
- на предприятиях агропромышленного комплекса средняя заработная
плата 29 540,0 руб. (2020 год – 28 157,0 руб.) рост к уровню прошлого года
составил 4,9 %;
- в учреждениях здравоохранения средняя заработная плата в 2021 году
36 524,97 руб. (2019 год – 37 015,9 руб.) или снижение на 1,3 % к уровню
прошлого года;
- в образовательных организациях ТГО размер средней заработной
платы составил 31 365,3 руб. (в 2020 году – 28 947,8 руб.) рост 8,4 % к
уровню прошлого года;
- заработная плата в учреждениях культуры в 2021 году составила 41
400 руб. или рост 12,5 %;
низкой остается заработная плата в учреждениях физкультуры и
спорта - 22 885,9 руб. (в 2019 году – 18 865,3 руб.). рост на 21,3 %.
По состоянию на конец года численность безработных граждан,
официально зарегистрированных в ГКУ «Талицкий центр занятости»,
составила 308 человек или 1,5 % (2020 год – 1 133 человек или 5,22 %).
Финансы и бюджет
Одним из приоритетных направлений бюджетной политики городского
округа за отчетный период, также, как и за последнее время, было полное
выполнение предусмотренных бюджетных обязательств, работа по
собираемости налогов и сборов, наполняемость местного бюджета, а также
повышение эффективности работы с должниками, а также работа по
оптимизации управления бюджетными средствами.
За прошедший год доходов в бюджет округа поступило 2 300,3 млн.
рублей, что больше в сравнении с 2020 годом на 2,1 млн. рублей.
Дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
поступило 1 573,0 млн. рублей меньше 2020 г. на 56,4 млн. рублей (2020г. – 1
629,4 млн. рублей).
План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 93 %.
Доходов в бюджет поступило 727,3 млн. рублей больше 2020 г. на 58,5 млн.
рублей (2020 г. – 668,8 млн. рублей).
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С 01.01.2021 изменился (увеличился) норматив зачисления НДФЛ в
бюджет ТГО с 72 % до 100 %. В сопоставимых условиях НДФЛ поступило
больше на 24 637,4 тыс. рублей. (за 2020г. (72%) – 334 930,1 тыс. рублей).
Динамика поступления доходов в бюджет ТГО
Наименование платежей

1
НДФЛ (в сопос. усл.)
Акцизы
Налог на совокупный доход
Налог на имущество
Госпошлина
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Платежи за пользование
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

2020г.
(тыс. руб.)

2021г.
(тыс. руб.)

Таблица № 1
Отклонение
Коэф.
к 2020 году
роста
(тыс. руб.)
5
6
+24 637,4
1,16
+12 804,6
1,16
+19 809,0
1,60
-6 097,6
0,80
+1 154,6
1,19

3
465 180,7
78 333,5
32 843,5
31 245,9
6 111,8

4
489 818,1
91 138,1
52 652,5
25 148,3
7 266,4

22 090,7

26 206,5

+4 115,8

1,19

113,0

103,2

-9,8

0,91

15 883,3

29 386,3

+13 503,0

1,85

4 906,8

2 596,2

-2 310,6

0,53

11 766,0

2 620,3

-9 145,7

0,22

Расходы бюджета составили 2 316,3 млн. руб. (2020г.– 2 177,8 млн.
руб.), из них 2 212,2 млн. руб. направлено на финансирование 23
муниципальные программы, в том числе 44 подпрограммы, что составляет
95,5 % от общей суммы расходов бюджета.
В течение года главные распорядители бюджетных средств активно
принимали участие в отборе муниципальных образований для
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета в рамках реализации национальных проектов и государственных
программ Свердловской области.
В результате участия в отборах на получение средств из выше стоящих
бюджетов в течение года дополнительно выделено 324 799,9 тыс. рублей.
Промышленность, строительство, сельское хозяйство
На территории округа продолжили свою деятельность предприятия
района, относящиеся к числу крупных и средних:
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ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский», Талицкое
дорожное ремонтно-строительное управлении (ДРСУ), МРСК Урала (филиал
«Свердловэнерго» ПО «Талицкие электрические сети»), ООО «Талицкие
молочные фермы», ЗАО «Техстрой», АООТ «Талицкое ремонтнотехническое предприятие», строительные предприятия: ООО «ТСК-1».
Прекратило
свою
деятельность
предприятие
ОАО
«Талицкий
хлебокомбинат».
Все предприятия находятся на территории пос. Троицкий и г. Талица,
что способствует развитию данных территорий чуть больше, чем всех
остальных территорий. В ТГО имеются территории, где нет ни
промышленных, ни сельскохозяйственных организаций, что, конечно,
отрицательно сказывается на развитии территории.
Агропромышленный комплекс
Основными приоритетами развития сельского хозяйства являются в
сфере производства – животноводство (производство молока и мяса), в
социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, повышение
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, в экономической сфере –
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, в научной
и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного
агропромышленного комплекса.
На территории ТГО осуществляют свою деятельность 10
сельскохозяйственных предприятий, 34 крестьянских хозяйства, 4
сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Основным
направлением
деятельности
сельскохозяйственных
организаций является производство молока, мяса и зерна.
В течение 2021 года сельхозпредприятиями ТГО произведено валовой
продукции на сумму 2 069,0 млн. рублей это на 160,0 млн. руб. больше
соответствующего
периода
прошлого
года.
Реализовано
сельскохозяйственной продукции в течение 2021 года на сумму 1 623,5 млн.
руб.
Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях
составляет 899 человек (в 2020 году – 969 человек). Среднемесячная
заработная плата работников агропромышленного комплекса составляет в
2021 году составила 29 540,0 руб., рост к уровню прошлого года составил
4,9 %.
Из года в год увеличивается поголовье КРС, свиней, увеличивается
производство мяса, молока. На территории ТГО динамично развивается
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животноводство. Животноводство является сложной отраслью в сельском
хозяйстве, которая требует большого внимания, серьезной племенной
работы, прочной кормовой базы и высококвалифицированных кадров.
По состоянию на 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах
составило 10 756 головы (в 2020 г. – 11 263 головы), в том числе 4 155 коров
(2020 г. - 4 260 голов). Наблюдается увеличение производство мяса крупного
рогатого скота. В течение 2021 года произведено мяса на убой 1 591 тонн,
реализовано 1 429 тонн.
Важнейшей отраслью животноводства в районе является свиноводство.
Все поголовье свиней сосредоточено в одном хозяйстве ЗАО «Талицкое». По
состоянию на 01.01.2022 года поголовье свиней составляет 20 020 головы,
что на 2 147 головы больше, чем в 2020 году. В течение года получено 35
тыс. голов поросят. Произведено мяса свинины на убой - 3 440 тонн.
Валовое производство молока в 2020 году составило 32 496,5 тонн (33
459 тонн) или 97,1 % к уровню прошлого года. Основными производителями
молока в районе являются СПК «Яр» - 6 384,5 тонн, СПК «8 Марта» - 6 117
тонн, СПК «Заря» - 6 050 тонн на одну фуражную корову.
Реализовано на молочные заводы области 32 759 тонн (в 2020 году-33
521 тонн) в зачетном весе, в том числе высшего сорта 83 % и 1 сорта 17 %.
Продают 100% молока высшим сортом - СПК «8 Марта».
Наблюдается увеличение производства мяса КРС. За отчетный год
произведено мяса на убой 1 123,5 тонн, реализовано 1 586 тонн.
Растениеводство – это основа для развития животноводства. Все
сельскохозяйственные предприятия занимаются производством зерновых и
зернобобовых культур, что позволяет обеспечить отрасль животноводства
кормами собственного производства. Отрасль животноводства в полном
объеме обеспечена грубыми и сочными кормами собственного производства.
С каждым годом увеличивается валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур и площади пашни.
Площадь
пашни,
используемой
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2021 году составила 49,9 тыс. га (в 2020 - 48,2 тыс.
га), в том числе площади сельскохозяйственных культур составили 44,7 тыс.
га (2020 год-44,5 тыс. га). Зерновые культуры и зернобобовые были посеяны
на площади 26,6 тыс. га, на кормовые культуры пришлось – 16,1 тыс. га,
технических культур – 1,835. Под яровой сев сельскохозяйственных культур
отведено - 30,4 тыс. га.
В 2021 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
хозяйствами ТГО с площади 23,4 тыс. га (2020 году – 25,0 тыс. га) при
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средней урожайности 19,9 ц/га (в 2020 году – 25,9 ц/га) собрано 46,6 тыс.
тонн зерна (в 2020 году – 64,3 тыс. тонн зерна), что на 17,7 тыс. тонн ниже
уровня 2020 года. Снижение обусловлено аномальной погодой.
На долю крестьянскофермерских хозяйств (далее – КФХ, всего на
территории ТГО 34 КФХ) приходится 6 % производства зерна от общего
объема.
КФХ занимаются производством молока, мяса, зерна, сена, картофеля,
закупом молока у населения. Так, в течение года у населения закуплено
856,54 тн. молока, в этом направлении работают: СПОСК «Опора» и ССПК
«Моя ферма».
КФХ активно принимают участие в конкурсах на право получения
грантов. Четыре начинающих фермера получили государственную
поддержку на развитие КФХ: поддержка в размере 19,4 млн. руб.
Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых культур получена
растениеводами: ПСК «Труд» - 30,8 ц/га с площади - 2 188 га, 6,7 тыс. тонн,
КФХ Кульбердинов Н.Р. - 40,3 ц/га с площади – 275 га, 1,0 тыс. тонн.
Для достижения поставленных задач в сельскохозяйственных
предприятиях округа ведется плановая замена морально устаревшей техники
и оборудования на более современное энергосберегающее, эффективное с
участием средств областного бюджета в виде субсидий на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Продолжается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.
В 2021 году сельхозпредприятиями ТГО получено субсидий из
бюджетов всех уровней – 215,7 млн. руб. (в 2020 году – 192,0 млн. руб.), в
том числе на приобретение сельхозтехники - 32,0 млн. руб.
В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями района
приобретено 22 трактора (в 2020 году – 13 тракторов), 6 зерноуборочных
комбайна,3 кормоуборочный комбайн. Всего приобретено 151 единица
сельскохозяйственной техники и оборудования, на сумму 453,0 млн. руб. (в
2020году - 107 ед. на 293,0 млн. руб.).
На территории ТГО имеется около 12 тыс. личных подсобных хозяйств.
Малое и среднее предпринимательство,
развитие потребительского рынка
Современное
состояние
потребительского
рынка
в
ТГО
характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития,
соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно
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развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения.
В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения занято около 3 000 человек. Это самая привлекательная отрасль
для малого бизнеса.
На 01.01.2022 осуществляют деятельность на территории ТГО 1 126 (в
2020 году – 1 187) хозяйствующих субъекта малого и среднего
предпринимательства, в том числе 778 индивидуальных предпринимателей и
348 юридических лиц. Кроме того, зарегистрировано 790, «самозанятых»
граждан, работающих в рамках налога на профессиональный доход, в том
числе 453 человека встали на учет в течение 2021 года.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
составляет более 7 240 человек или 41,4% общей численности, занятых в
экономике ТГО.
Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства ТГО
носит ярко выраженный коммерческий характер.
Наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса является
сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
сельского хозяйства, лесопереработка. К ней относится 63,0 % от общего
числа хозяйствующих субъектов и занято около 67 % от общего числа
работающих.
В течении 2021 года на территории ТГО продолжил свою
деятельность Муниципальный фонд поддержки предпринимательства,
проводятся мероприятия в рамках муниципальной программы. В течение
года проводились встречи, тренинги, сельскохозяйственные конкурсы (6 ед.),
проведен День работника торговли. Впервые проведен День работника леса,
приняли участие 7 ИП около 40 участников. С целью развития молодежного
предпринимательства «Школа бизнеса» проведен тренинг «Мой бизнесплан», в котором приняли участие 19 учащихся. 11 участников проекта
«Школа - бизнеса» защитили бизнес - планы, два из которых одобрены для
реализации на территории ТГО. Средства по муниципальной программе
(далее
МП)
«Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, малых форм хозяйствования на территории Талицкого
городского округа до 2024 года» реализованы в полном объеме в размере 1
200,0 тыс. руб.
Потребительский рынок
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Потребительский рынок сферы товаров и услуг является одной из
значимых сфер экономики ТГО. Его главные задачи - создание условий для
удовлетворения спроса населения на товары и услуги, обеспечение качества
и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам
для всех групп населения.
Инфраструктура потребительского рынка ТГО насчитывает 580
предприятий, в том числе: 356 предприятий розничной торговли (в 2020 году
– 376), 77 объектов общественного питания, 147 предприятий бытового
обслуживания. Несмотря на уменьшение торговых объектов в отчетном году,
снижение торговых площадей не произошло. Это обусловлено укрупнением
мелких и открытием более крупных магазинов.
В 2021 году за счет нового строительства открыто 5 новых торговых
объектов с площадью 4587,25 кв. метра, в результате чего создано около 30
новых рабочих мест.
Лидерами розничного рынка по темпам развития являются розничные
сетевые структуры, обладающие универсальным ассортиментом товара,
которые обеспечивают возможность быстро, удобно, с минимальной
затратой сил и времени приобретать нужные товары и услуги в условиях
свободного выбора, недалеко от места работы или проживания, в
необходимом количестве.
Торговые сети в последние годы стали одними из самых
быстрорастущих и успешных сегментов розничного рынка и представлены
преимущественно местными сетевыми компаниями, их насчитывается 42
(2020 году-37), количество объектов торговли в них 133 единицы (2020 год –
116). Общее количество магазинов сетевых структур 168 (в 2020 году -140)
единиц.
Рыночная инфраструктура потребительского рынка Талицкого
городского округа представлена достаточно разветвленной сетью
организаций торговли, из них в продовольственном сегменте:
- крупные федеральные ритейлеры, региональные и областные
торговые сети – «Магнит» (5 магазинов), «Пятерочка» (8 магазинов),
«Монетка» (7 магазинов), ООО «Подмосковия» (1 магазин), «Рекапинг» (2
магазина, 1 трейлер);
- местные сети – 113 объектов.
Кроме того, в городе функционирует 4 магазина (алкомаркетов) под
торговой маркой «Красное&Белое», предлагающих алкогольную продукцию
и незначительный ассортимент продовольственных товаров.
Для обеспечения населения качественной экологически чистой
продукцией на территории ТГО работают магазины местного
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сельхозпроизводителя ЗАО «Талицкое» (3 магазина), а также магазины
местных предприятий переработчиков сельхозпродукции. В магазинах
представлено на продажу самое свежее мясо свинины, птицы, пельмени,
манты, сливки, молоко, творог, хлеб и другая продукция.
В сегменте непродовольственных товаров, работают крупные сетевые
компании под следующими брендами: «Евросеть», «Норд», «МагнитКосметик», «FIXprice», «DNS», «Кари».
В общем количестве торговых объектов доля магазинов федеральнорегионального уровня составляет 20,8 %, местного уровня – 79,2 %.
На территории Талицкого городского округа 40 торговых объектов
работают с применением метода самообслуживания, это 11,2 % от общего
количества магазинов, в 2020 году их доля составляла 10,6 %. Доля
площадей, занятых под ними составляет 40,5%, в 2020 году показатель был
на уровне 36%. Из 40 магазинов самообслуживания 19 магазинов находятся
в сельской местности. Во всех магазинах применяется штрих - кодирование.
На территории округа 324 магазина работают с использованием
пластиковых карт.
Важным показателем развития торговой отрасли является
обеспеченность населения площадью торговых объектов на тысячу жителей.
В обеспеченности населения торговой площадью наблюдается
динамика превышения норматива, по состоянию на 1 января 2022 года,
данный показатель составлял фактически более 939 кв. м. на 1 тысячу
жителей или более 347 % к нормативу, норматив минимальной
обеспеченности для ТГО составляет 326,3 кв. метра.
По оперативным данным оборот розничной торговли по ТГО за 2021
год сложился в сумме 2 725,7 млн. рублей. Темп роста в фактических ценах
составил 110 % к аналогичному периоду 2020 года.
Покупных товаров в 2021 году на одного жителя ТГО приходилось в
среднем на сумму 64598,0 рублей (в 2020 году – 58724,9 руб.).
С 2012 года на территории ТГО, для граждан, нуждающихся в
социальной поддержке - это многодетные семьи и семьи, имеющие детей
инвалидов, действует проект «Социальная карта потребительского рынка».
Участниками проекта являются 5 хозяйствующих субъектов. Обслуживание
социально-незащищенных слоев населения производится в 21 объекте
потребительского рынка, за время действия проекта выдано 1171 социальная
карта, в 2021 году было выдано 65 социальных карт.
В 2021 году в городе Талица Администрацией ТГО проведено 17
ярмарок, в том числе две специализированные сельскохозяйственные
ярмарки.
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По состоянию на 1 января 2022 года на территории ТГО
функционировали 77 предприятий общепита, из них 41 – это предприятия
общедоступной сети на 1 071 посадочное место и 36 – это объекты
общественного питания закрытой сети - школьные, студенческие столовые,
столовые
в
санаториях,
больницах,
на
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятиях.
В 2021 году за счет реконструкции открылись: закусочная в п.
Троицкий на 8 посадочных мест, две закусочные в г. Талица на 16
посадочных мест, пункт быстрого обслуживания в п. Троицком.
На 1 тысячу жителей ТГО приходится 8,1 посадочных места, по
области средний показатель составляет 39,9 посадочных мест. То есть, на
территории ТГО еще существует потребность в объектах общественного
питания общедоступной сети.
Оборот общественного питания в 2021 году по оперативным данным
составил 101,9 млн. рублей, или 99 % к соответствующему периоду 2020
года. За аналогичный период 2020 года оказано услуг общественного
питания на сумму 102,9 млн. рублей.
Снижение оборота общественного питания произошло за счет введения
жестких ограничений в сфере общественного питания связанных с
пандемией коронавируса.
Сфера бытового обслуживания в ТГО развивается в соответствии со
спросом населения, свою деятельность осуществляет 147 предприятия.
Наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг приходится
на парикмахерские услуги – 20,4%; наименьший удельный вес занимают
услуги по изготовлению и ремонту мебели, химическая чистка и крашение,
услуги прачечных, ремонт и строительство жилья и других построек – от
1,3% до 2,7 % от общего объема бытовых услуг.
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В течение 2021 года введены в эксплуатацию социально – значимые
объекты:
- здание творожного цеха (ООО «Талицкое молоко» в п. Троицкий);
- крытый каток с искусственным льдом (в городе Талица);
- объект общественного питания (д. Бор);
- храм в честь Святителя Спиридона Тримифунского (г. Талица);
- 4 магазина общей площадью – 2 141,5 кв. м., в т. ч. торговой 1 939,8
кв. м;
За 2021 год введено объектов жилищного строительства общей
площадью 6 805,1 кв. м., что составляет 81,43 % от плановых показателей. Из
них: введено в эксплуатацию индивидуальных одноквартирных жилых домов
общей площадью 2 094,9 кв. м (в 2020 году – 9 915 кв. м.), 2
многоквартирных жилых дома в г. Талица, с количеством квартир – 90 (в
2020 году один многоквартирный дом с количеством в них квартир - 45),
площадь которых составила 4 710,2 кв. м. (в 2020 году – 2 343,4 кв. м.).
В течение 2021 года проводилась работа по постановке на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества в Единый
государственный реестр. Показатель по границам населенных пунктов
составил 87,23 %, поставлены на учет границы 82 из 94 населенных пунктов;
показатель по границам территориальных зон составляет 99,33 % (целевой
100%), поставлено на учет 594 из 598 территориальных зон.
Во исполнение функций по осуществлению градостроительной
деятельности Администрацией ТГО в 2021 году:
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- проведено 17 публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
разрешения на условно разрешенный вид использования, в отношении 70
объектов недвижимости;
- подготовлен 31 градостроительный план земельных участков;
- подготовлено и выдано 16 разрешений на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением
индивидуального жилищного строительства), 148 уведомлений о
соответствии планируемого строительства или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов ;
- подготовлено и выдано 11 разрешений на ввод
объектов
капитального строительства в эксплуатацию, 18 уведомлений о соответствии
построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
- подготовлено 99 разрешений на производство работ связанных
с нарушением благоустройства (разрешение на производство земляных
работ;
- предоставлены сведения, размещенные в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности, в т.ч. межведомственное
взаимодействие - 379 ответов на запросы.
- проведено 11 проверок и выдано 11 актов освидетельствования
проведения основных работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства, возводимым с привлечением средств
материнского (семейного) капитала.
- организовано проведение 8 заседаний межведомственной комиссии по
землепользованию и застройки на территории ТГО, 1 комиссия по
разработке, утверждению и внесению изменений в схему размещения
рекламных конструкций на территории ТГО;
- составлено 8 актов о выявлении самовольно установленных и
эксплуатируемых рекламных конструкций. Выдано 2 разрешения на
установку рекламных конструкций.
В постоянном режиме ведется работа в Федеральной информационной
адресной системе (ФИАС) по добавлению, изменению и аннулированию
адресов объектов недвижимости. Общее количество объектов адресации,
содержащихся в ФИАС по состоянию на 31.12.2021 г. – 26 355. Общее
количество объектов адресации, добавленных в ФИАС в 2021 году
составляет 305 объектов.
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В соответствии с возложенными на отдел полномочиями, рассмотрено 5
заявлений о признании жилого дома жилым домом блокированной застройки
(блоком жилого дома блокированной застройки), по результатам
рассмотрения которых, подготовлено 4 постановления о признании жилого
дома домом блокированной жилой застройки (блоком жилого дома
блокированной застройки).
Всего за 2021 год в отдел архитектуры и градостроительства поступило
1 031 заявление на предоставление муниципальных услуг, из них принято
решений об отказе в предоставлении муниципальных услуг – 12.
Имущественные и земельные отношения
Уполномоченным в сфере управления муниципальным имуществом,
включая земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, является Управление по регулированию имущественными и
земельными отношениями Администрации ТГО (далее УРИ и ЗО
Администрации ТГО), которое одновременно исполняет функции учредителя
муниципальных предприятий и учреждений (кроме образовательных
учреждений).
Программным документом УРИ и ЗО Администрации ТГО в 2021 году
являлась муниципальная программа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью Талицкого городского округа до 2024 года»,
на реализацию мероприятий которой направлены бюджетные средства в
размере 22 297,7 тыс. руб., в том числе 56,7 тыс. руб. - средств областного
бюджета. Исполнение программы составляет 88,7 % в объеме от
запланированных мероприятий.
От использования муниципального имущества и земель в местный
бюджет в 2020 году поступило 27 740,0 тыс. руб. (в 2020 году - 26 млн.627
тыс. руб.).
УРИ и ЗО Администрации ТГО предоставляет гражданам и
юридическим лицам 21 муниципальную услугу, из них 9 муниципальных
услуг в части имущественных отношений, 12 муниципальных услуг – в части
земельных отношений.
В течение 2021 года за предоставлением муниципальных услуг, в части
имущественных отношений, подано 89 заявлений, что на 33 заявления
больше, чем в прошлом году, в том числе:
- приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда
ТГО» - 52 заявления, в результате чего, было подготовлено 52 договора
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безвозмездной передачи помещений в собственность граждан с учетом
заявлений, поступивших в конце 2020 года.
- принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение - 6 заявлений, в результате чего было
принято положительное решение о переводе по 3 заявлениям;
- предоставление муниципального имущества ТГО в аренду без
проведения торгов - 31 заявление, в результате чего был подготовлен 31
договор аренды муниципального имущества.
На предоставление муниципальных услуг в части земельных
отношений поступило 699 заявлений (в 2020 году- 573) от физических лиц,
264 заявления от юридических лиц, что на 34 заявления меньше чем в 2020
году.
Продолжается работа в части вовлечения в хозяйственный оборот
земель сельскохозяйственного назначения по реализации полномочий
органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ. В 2020 году по решениям суда
зарегистрировано право общей долевой собственности за ТГО на 108 долей
(594,76 га) в 2020 году - 210 долей (1 130,61 га).
В счет земельных долей, право собственности ТГО на которые
зарегистрировано в 2021 году, сформировано и поставлено на
государственный кадастровый учет 15 (в 2020 г.-9), введено в
сельскохозяйственный оборот земельных участков общей площадью –
1 011,81 га (в 2020 году -1 045,62 га), заключены договоры аренды земельных
участков с сельхозтоваропроизводителями.
Управлением проводится претензионно - исковая работа по
заключенным договорам аренды муниципального имущества и земельных
участков. По результатам претензионной работы, в 2021 году в бюджет ТГО
поступило 1 604,73 тыс. руб. (в 2020 г.- 5 193,07 тыс. руб.).
Также 2021 году проводились следующие мероприятия:
- из собственности Свердловской области и собственности Российской
Федерации принято и зарегистрировано в собственность ТГО 11
транспортных единиц;
- поставлено на учет в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в качестве
бесхозяйного имущества – 13 объектов из них 9 объектов право
собственности зарегистрировано за ТГО;
- проводилась работа по технической инвентаризации муниципального
имущества;
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- перевод жилых помещений в не жилые или наоборот;
- проведены кадастровые работы в части имущественных отношений
по 234 (2020 г. -143) объектов из них:
124 - объекта ЖКХ, жилые здания - 33 объекта, 21 объект нежилых
зданий и помещений, 56 памятников.
- в части земельных отношений проведены кадастровые работы
(формирование, раздел, объединение) по 67 земельным участкам под
объектами муниципальной собственности, из них 45 земельных участков под
автомобильными дорогами;
- поставлены на кадастровый учет 26 земельных участка занятых
кладбищами;
- поставлены на очередность для получения земельных участков
льготной категорией граждан 5 заявлений (в 2020 году – 6 заявлений), всего с
2009 года поступило 683 заявлений.
В 2021 году однократно бесплатно в собственность граждан
предоставлено – 95 (2020 г.- 4) земельных участка, всего с момента приема
заявлений (с 2009 года) предоставлено 310 земельных участков.
Для исключения самовольного занятия земельных участков либо
неиспользования земельных участков по целевому назначению в отношении
физических лиц организовано проведение 52 проверки, из них плановых – 3,
внеплановых – 49.
По результатам проведенных проверок выявлено 39 нарушений
земельного законодательства в связи с чем, выдано 35 предписаний об
устранении допущенных нарушений, также в рамках 15-и проведенных
проверок установлено неисполнение либо частичное неисполнение ранее
выданных предписаний. Также в рамках осуществления муниципального
земельного контроля специалистами Управления проведены плановые
(рейдовые) осмотры 112 земельных участков.
В результате осуществления муниципального земельного контроля,
проведения рейдов межведомственных комиссий («мобильных групп»)
выявлено 445 земельных участков, фактически используемых гражданами и
юридическими лицами без оформления в установленном порядке
правоустанавливающих документов (право собственности на которые не
оформлено и отсутствуют арендные отношения), из них на 398 было
оформлено право собственности и заключены договоры аренды (в 2020 году
эти цифра составила 314).
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергосбережение в
Талицком городском округе
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Уполномоченным органом на территории ТГО в сфере жилищнокоммунального хозяйства и энергосбережения, жилищной политики является
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
и
строительства
Администрации ТГО.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности Талицкого городского округа до 2024 года», Управлением
ЖКХ и строительства Администрации ТГО:
По результатам проведения электронных аукционов в 2021 году в
целях исполнения программ по ремонту и замене объектов коммунальной
инфраструктуры заключен муниципальных контракта сроком на три года.
Общая стоимость работ по контракту составляет 49 931,5 тыс. руб. В 2021
году по указанным муниципальным контрактам освоено средств в размере
19 932,3 тыс. руб. средства направлены на реализацию энергоэффективных
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности при эксплуатации объектов водоснабжения и
водоотведения в ТГО.
1. Тепловые сети:
За 2021 г выполнен капитальный ремонт 2 083 м сетей теплоснабжения
и ГВС, электрооборудования котельных.
Выполнено строительство теплотрассы на ул. Просторной до ИмпульсАрены;
Проведены работы по капитальному ремонту электрооборудования на
7 котельных:
2. Сети холодного водоснабжения:
В течение 2021 года проведено 9,8 км нового водопровода.
Выполнено
строительство
наружных
сетей
канализации
(водоотведение) от канализационного колодца здания «Крытого катка с
искусственным льдом» с подключением к существующим сетям по ул.
Луначарского, г. Талица.
Проведен монтаж станции водоподготовки (системы очистки) п.
Пионерский, с. Басмановское.
3. Твердые коммунальные отходы
В ТГО создано 280 контейнерных площадок, на которых установлено
392 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
4. Газификация
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В 2021 году ТГО заключен муниципальный контракт на проведение
работ по строительству блочно-модульной газовой котельной №
0162200011821000540 от 12.05.2021 г. (срок исполнения – 31.07.2022 г.) по
объекту строительства «Котельная мощностью 3,0 МВт в с. Басмановское,
Талицкого района, Свердловской области». Общий объем финансирования на
строительно-монтажные работы, согласно соглашению о предоставлении
субсидий из областного бюджета бюджету ТГО на реализацию
муниципальных программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности от 04.03.2021 года № 35, составляет 32 214,2
тыс. руб., из них в 2021 году выплачено 11 630,742 тыс. рублей.
В 2021 году в рамках строительства указанного объекта выполнены
следующие виды работ:
1. монтаж наружных инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения;
2. разработана проектная документация на строительство пожарного
резервуара;
3. выполнены бетонные работы по камере отпуска и тепловой камеры;
4. выполнено армирование ростверка под модуль котельной и
дымоходной трубы.
5. сборка блочно-модульной котельной:
5.1. изготовлены модули котельной с ограждениями;
5.2. закуплено и смонтировано котельное оборудование (котлы и
газовые горелки);
5.3. закуплено и смонтировано газовое оборудование внутреннего
контура.
Заключены муниципальные контракты
на разработку проектносметной документации с учетом проведения необходимых инженерных
изысканий, прохождения государственной экспертизы,
получения
положительного заключения государственной экспертизы, достоверности
сметной стоимости по объекту: «Сети газораспределения по ул. Лесхозная,
Юбилейная, Красноармейская, Механизаторов, Рыбаков г. Талица,
Свердловской области ,по ул. 60 лет СССР, Полевая, Свердлова, Блюхера, в
п. Пионерский, Талицкого района, Свердловской области».
Заключен договор подряда № 529-ю от 13.08.2021 на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: «Газопровод низкого давления до
границ земельного участка по адресу: Свердловская область, Талицкого
района, п. Троицкий, ул. Курская, д. 2». Объем финансирования из местного
бюджета составил 356 922,00 коп.
5. Капитальный ремонт жилищного фонда
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В 2021 году на территории ТГО проведен капитальный ремонт общего
имущества 6 многоквартирных домов в г. Талица, пос. Троицком, с. Яр.
6. Строительство муниципальных объектов
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Талицком городском округе до 2024 года»
Управлением ЖКХ и строительства Администрации ТГО в соответствии с
заключенным муниципальным контрактом в 2021 году к маю 2021 года
завершены работы по строительству крытого катка с искусственным льдом
по ул. Просторная в г. Талица, Свердловской области.
В рамках муниципальной программы «Создание в Талицком городском
округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях на 2016 - 2023 годы» в 2021 году
проводились работы по проектированию объекта: «Строительство школы на
360 учащихся в городе Талица, в микрорайоне «Южный». В настоящее время
проектная документация проходит государственную экспертизу.
В рамках внепрограммных мероприятий в 2021 году осуществлены
работы по разработке проектно-сметной документации по объекту Культурно - досуговое учреждение со зрительным залом на 120 посадочных
мест в пос. Комсомольский ТГО. В настоящее время проект по данному
объекту получил положительное заключение государственной экспертизы
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории
Талицкого городского округа на 2014-2024 годы», осуществлялись работы по
разработке проектно-сметной документации по объекту: «Культурнодосуговое учреждение со зрительным залом на 150 посадочных мест в с. Яр
Талицкого района, расположенного по адресу: Свердловская область,
Талицкий район, село Яр, улица Строителей, д. 6.
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории
Талицкого городского округа на 2014-2024 годы», осуществлялись работы по
разработке технического задания по объекту «Крытый бассейн в городе
Талица Свердловской области».
7. Комфортная городская среда
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории ТГО на 2018-2024 годы» между
Администрацией ТГО и Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области заключено Соглашение о
предоставлении субсидий из бюджета Свердловской области местному
бюджету ТГО на поддержку муниципальной программы формирования
современной городской среды.
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Предоставлены субсидии из областного бюджета, на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту «Комплексное благоустройство
общественной территории сквера «Воинов-интернационалистов» в г. Талица
в размере 26 357,4 тыс. руб.
Работы по комплексному благоустройству завершены, 14 июня 2021
года состоялось торжественное открытие общественной территории сквера
«Воинов-интернационалистов» по адресу: г. Талица, ул. Кузнецова.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Талицкого городского округа
на 2018-2024 годы» ООО «Нео Консалтинг Групп» разработан проект
комплексного благоустройства общественной территории набережной
городского пруда по адресу: г. Талица, ул. Ленина.
Общая стоимость работ составляет 158 568,80 тысяч рублей
Жилищная политика
По состоянию на 01.01.2021 года 654 семьи, а это 1962 человека стоят в
очереди по улучшению жилищных условий, из них 221 семьи ждет своей
очереди более 10 лет.
Для решения этих проблем реализуется ряд муниципальных, областных,
федеральных программ, позволяющих осуществить как предоставление
гражданам жилых помещений социального использования, так и улучшение
их жилищных условий путем предоставления единовременных денежных
выплат, сертификатов на строительство (приобретение) жилых помещений.
За 2021 год на территории района обеспечены жильем 116 семей в
рамках реализации следующих программ в жилищной сфере, направленных
на достижение целей и задач, федеральных и региональных программ:
1) в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях» муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Талицкого
городского округа» по предоставлению социальных выплат участникам
мероприятий по улучшению жилищных условий объем финансирования в
2021 году выделенный на освоение и реализацию программы составил
1 410,50 тыс. рублей выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилья в сельской местности гражданам,
проживающих на сельских территориях. (Семьи приобрели и построили
жилье на территориях п. Троицкий общей площадью 141,1 м2);
2) во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в
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улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» в 2021 году в
ТГО выдано 8 Уведомлений о праве на получение единовременной денежной
выплаты из федерального бюджета для строительства или приобретения
жилого помещения ветеранам боевых действий, вставшим на учет
нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года на общую сумму
7 755,552 тыс. рублей;
3) во исполнение решений суда и Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»
предоставлено инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет после
01.01.2015 года 4 жилых помещений в микрорайоне «Южный» общая
площадь предоставленного жилья составила 163,8 квадратных метров;
4) в рамках реализация муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского
округа» до 2024 года» выдано 7 свидетельств молодым семьям на
приобретение и (или) строительство жилых помещений;
5) за 2021 год предоставлено 15 жилых помещений муниципального
жилищного фонда малоимущим гражданам общей площадью 294,5
квадратных метров;
6) в рамках реализации подпрограммы «Повышение качества условий
проживания населения Талицкого городского округа» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Талицком городском округе до 2024 года»
построено 80 жилых помещений (3 207,1 м2 строительной площадью)
переселено 201 гражданин из 25 многоквартирных домов, расселяемой
площадью 2 984,1 квадратных метров
Финансовое обеспечение составило 153 654, 5 тыс. рублей (90 %федерального бюджета, 7 % - областного бюджета, 3 % - местного).
Специалистами Управления ЖКХ в сфере жилищных отношений
предоставляется гражданам 11 муниципальных услуг, за которыми в 2021
году обратилось 2961 человек, из них 1734 гражданина получили
письменную консультацию, а для 1570 человек обращение за муниципальной
услугой завершилось её конечным результатом, то есть постановкой граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом
жилых помещений по договору социального найма, предоставлением жилых
помещений муниципального специализированного фонда, информацией об
очередности предоставления жилых помещений, выдачей разрешения на
вселение нового члена семьи, переселением граждан из аварийного
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жилищного фонда, согласованием перепланировки и (или) переустройства
жилого помещения, и так далее.
Транспорт и ремонт дорог.
Общая протяженность автомобильных дорог на территории Талицкого
городского округа составляет 1 039,0 км, протяженность дорог местного
значения - 626,6 км, т.е. 60,3 %, из них с твердым покрытием - 251,1 км, т.е.
40,0 %.
В 2021 году на формирование Дорожного фонда ТГО фактически
поступили в бюджет ТГО средства в сумме 185 530,4 тыс. руб. (в 2020 году190 410,4 тыс. руб.). Средства направлены на капитальный ремонт
автомобильных дорог в г. Талица – 61 358,9 тыс. руб., с. Бутка – 21 855,0 тыс.
руб., на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог направлено
93 317,0 тыс. руб., на разработку проектно-сметной документации на
капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог направлено
средств в размере 1000,0 тыс. руб.
Транспорт
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
ТГО относится создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
ТГО.
В транспортной системе ТГО определяющая роль принадлежит
автомобильному транспорту. Его основная задача - осуществление городских
и пригородных перевозок населения.
В течение 2021 года по территории ТГО перевозки пассажиров
осуществлялись по 32 маршрутам регулярных перевозок.
22 муниципальных маршрута признаны социально значимыми на
возмещение недополученных доходов, в связи с перевозкой пассажиров,
перевозчикам в течение 2021 года из местного бюджета направлено 10,450
млн. руб. в виде субсидий.
Охрана окружающей среды и благоустройство городского округа
Формирование единой муниципальной политики в сфере охраны
окружающей среды и благоустройства в границах ТГО обеспечивается путем
реализации
МП
«Обеспечение
рационального
и
безопасного
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природопользования на территории Талицкого городского округа до 2024
года» и «Благоустройство Талицкого городского округа до 2024 года».
На реализацию обозначенных МП в 2021 году направлено более 63
млн. руб.
Наиболее значимыми показателями МП «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Талицкого городского
округа до 2024 года» являлось выполнение следующих мероприятий:
- организован сбор и вывоз специализированными организациями
отработанных отходов 1 класса опасности (ртутьсодержащие лампы и
приборы).;
- осуществление экологического мониторинга в форме проведения
анализов воды в нецентрализованных источниках водоснабжения,
находящихся в реестре муниципальной собственности.
- экологического просвещения населения, экологического образования
молодежи. В этих целях проведены такие районные мероприятия, как
«ЮНЭКО – 2021», «Экоколобок», проведен муниципальный конкурс
экологических роликов социальной рекламы «Разделяй и сохраняй!»;
- проведение учебно-исследовательской работы со школьниками по
экологии, организация экологических мониторингов с привлечением
опытных учителей и учащихся старших классов, организация различных
природоохранных мероприятий, в том числе по сбору вторичного сырья
макулатуры и пластика;
- проведение работ по акарицидной обработке и дератизации паркадендрария, зоны отдыха населения на территории Ургинского пруда, парков
и скверов ТГО.
Выполняя программу «Родники» на территории ТГО, в 2021 году
обустроен 1 источник нецентрализованного водоснабжения (колодец в с.
Бутка), затраты составили 150 тыс. руб.
Проведены работы по текущему ремонту 23 муниципальных
гидротехнических сооружений на сумму более 1 млн. руб.
На мероприятия по озеленению территории населенных пунктов
направлено в 2021 году 1,3 млн. руб.
Также на территории ТГО в 2021 году осуществлялась реализация
муниципальной программы «Благоустройство Талицкого городского округа
до 2024 года».
Одним из основных мероприятий этой программы являлась
организация уличного освещения на территориях населенных пунктов ТГО, в
том числе модернизация, техническое обслуживание сетей уличного
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(наружного) освещения, и оплата потребленной электроэнергии. В 2021 году
затраты составили 13,5 млн. руб.
В 2021 году выявлено 22 несанкционированные свалки размещения
твердых коммунальных отходов, ликвидировано несанкционированных
свалок ТБО на площади более 10,0 га. При этом общий объем вывезенных
отходов составил более 4,0 тыс. тонн, более 10 га земельных участков
приведены в удовлетворительное санитарное состояние.
В целом за отчетный год на ликвидацию несанкционированных свалок,
обустройство и содержание мест общего пользования, содержание и ремонт
объектов благоустройства, обустройство и содержание рекреационных зон,
парков, скверов израсходовано порядка 35 млн. руб. бюджетных средств.
Совместно с Центром занятости населения в 2021 году продолжена
практика организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Всего в
летний период трудоустроено более 186 подростков.
На софинансирование этих мероприятий из местного бюджета
направлено 1 918,20 тыс. руб.
В 2021 году проведен традиционный районный этап областного
конкурса «Лучшая сельская усадьба, село (деревня)».
На осуществление государственного полномочия по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак из
областного бюджета ТГО в 2021 году определена субсидия в размере 989
тыс. руб. Объем работ, предусмотренный техническим заданием, выполнен
полностью.
Организация муниципального управления
В течение отчетного 2021 года Администрацией внесен в Думу ТГО 69
проектов, по которым приняты соответствующие решения Думы.
Подготовлено и принято 115 постановлений и 4 распоряжения Главы ТГО,
издано 778 постановлений и 371 распоряжение Администрации, из них
размещены на официальном сайте Администрации и направлены для
опубликования в газету «Сельская новь» в установленные сроки: 56
постановлений Главы ТГО, 347 постановлений и 27 распоряжений
Администрации ТГО.
В 2021 году продолжена работа по контролю исполнения протокольных
поручений. За год поставлено на контроль 333 поручения Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области.
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Количество исполненных поручений составляет 330 единиц или 99 % от
общего числа поставленных на контроль поручений.
Работа по контролю исполнения поручений ведется в ежедневном
режиме. Напоминания, об исполнении в обозначенные сроки, направляются
как в письменной форме, так и в электронном виде.
Приоритетным направлением в деятельности органов Администрации
ТГО остается работа с обращениями граждан, которая характеризуется
следующими показателями:
№№

1.
2.
3.

4.

Наименование органа
Администрации Талицкого
городского округа
Администрация
Талицкого
городского округа
Управление
ЖКХ
и
строительства
Управление
по
регулированию
имущественных и земельных
отношений
Управление образования

Количество
поступивших
обращений

Количество
данных ответов
в ед./ в %

131

131 / 100 %

279

276/ 98,9%

116

116/ 100%

43

43 /100%

Анализ тематики обращений граждан показывает, что в целом
тематическая структура остается стабильной:
Количество поступивших
№№
Тематика обращений
обращений
в ед./в %
Жилищно-коммунальное
1.
352/61,86 %
хозяйство
2.
Вопросы экономики
168/29,5 %
Вопросы социального
3.
62/10,9 %
обеспечения
В 2021 году Администрация ТГО активно проводила работу с
сообщениями и проблемными вопросами, поступающими от жителей из
открытых источников — социальных сетей через систему «Инцидент
менеджмент». В данной системе поступило и рассмотрено 272 сообщения от
жителей ТГО. Наиболее актуальные темы, по которым поступали сообщения:
вопросы ЖКХ-70 сообщений, дороги -57 сообщений, благоустройство дворов
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и подъездных путей – 20 сообщений, вопросы образования - 20 сообщений,
социальное обслуживание и защита - 13 сообщений.
С марта 2021 года стала работать Платформа обратной связи (ПОС),
действие которой организовано через Портал Госуслуг. Платформа создана в
рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление»
национальной программы «Цифровая экономика» и помогает решать
повседневные проблемы с помощью органов власти.
Через систему «Платформа обратной связи» поступило 60 сообщений,
из них вопросы ремонта и строительства, очистки от снега автомобильных
дорог - 22 сообщения, водоснабжения -10, благоустройства дворовых
территорий – 12.
За отчетный период Главой ТГО округа проведено 2 прямые линии с
гражданами ТГО в ходе которых было задано 115 вопросов. Тематика
вопросов разнообразная, но наиболее насущные это: газификация, ремонт
дорог и мостов, уличное освещение, расселение из аварийного жилья,
благоустройство населенных пунктов, водоснабжение и т.д.
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки,
сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19, учитывая
предложение Правительства Российской Федерации, общероссийский день
приема граждан, запланированный к проведению 14 декабря 2021 г., был
перенесен до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.
Предоставление муниципальных услуг
В 2021 году перечень муниципальных услуг, переведенных в
электронный вид и предоставляемых Администрацией ТГО и
подведомственными ей учреждениями, насчитывает 71 услугу, в том числе
Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства
предоставляются 11 услуг, Управлением по регулированию имущественных
и земельных отношений – 19 услуг, Управлением образования – 9 услуг,
Администрацией и подведомственными ей учреждениями - 32 услуги. Все
они переведены в электронный вид, протестированы и могут быть получены
заявителями
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальных услуг Российской Федерации в электронном формате.
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна» через Многофункциональный центр, состоит из 54
муниципальных услуги.
В отчетном году на территории округа муниципальные услуги были
предоставлены 32 391 заявителю. С внедрением новой системы Платформы
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государственных сервисов (ПГС) для массовых социально-значимых услуг,
позволило увеличить количество заявлений, поступающих через систему
электронного взаимодействия. В 2021 году, муниципальная услуга
предоставлена 465 заявителю.
Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг, включая опрос населения путем заполнения опросных
листов и анкетирования. На официальном сайте Администрации ТГО в
разделе «Социальные опросы» размещаются опросы мнения граждан о
качестве предоставляемых отдельными структурными подразделениями или
муниципальными учреждениями услуг. В среднем оценка населением
качества предоставления муниципальных услуг составляет 4 балла по
пятибалльной шкале.
В рамках мероприятий муниципальной программы «Информатизация и
информационная открытость органов местного самоуправления Талицкого
городского округа до 2024 года» в 2021 году проведены мероприятия по
защите информации: продление лицензий на программно-аппаратные
комплексы, программное обеспечение, техническое сопровождение,
аттестация автоматизированных рабочих мест.
На базе Администрации ТГО работает пункт подтверждения простой
электронной подписи при регистрации заявителей на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, в котором прошли подтверждение
регистрации более трех тысяч человек.
В постоянном режиме во всех структурных подразделениях
Администрации ТГО и муниципальных учреждениях, предоставляющих
муниципальные услуги, работает Система исполнения регламентов,
используемая для межведомственного электронного взаимодействия с
федеральными
органами
и
органами
исполнительной
власти,
располагающими сведениями, необходимыми для предоставления
муниципальных услуг.
Информационная открытость муниципалитета
Сайт Администрации решением Думы ТГО определен как
официальной сайт ТГО.
В целях повышения открытости управления и эффективности обратной
связи с обществом проведена работа по внедрению Стандарта «Открытый
муниципалитет
Свердловской
области»
на
официальном
сайте
Администрации ТГО.
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Характеризуя работу и востребованность сайта Администрации за 2021
год, можно отметить, что количество визитов составляет 163 100, количество
посетителей составляет 141 700, просмотров 308 100 за год.
Контент сайта в течение года обновлялся и дополнялся. Сайт
задействован на изучение мнения жителей района. За отчетный период на
сайте проведено 2 общественных голосования по выбору общественной
территории ТГО, подлежащей благоустройству в 2021 году, в которых
приняли участие 5 743 респондент, 5 опросов по разным тематикам. Также на
сайте открыты сервисы «Независимая оценка качества оказания услуг
организациями социальной сферы»., «Не убран мусор, яма на дороге, не
горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!», «Мой выбормоё будущее».
Все органы Администрации ТГО и муниципальные учреждения,
предоставляющие муниципальные услуги, подключены и в 2021 году
продолжили работу в Единой сети передачи данных Правительства
Свердловской области.
Отлажена работа в системе «Государственные и муниципальные
платежи», что позволило автоматизировать процесс передачи начислений в
Федеральное казначейство через систему ГИС ГМП.
Продолжена работа в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), обеспечивающая
предоставление населению информации о жилищно-коммунальном
хозяйстве, субсидиях и компенсациях расходов гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, а также Единая государственная
информационная
система
социального
обеспечения
(ЕГИССО),
предоставляющая информацию о начисленных гражданам мерах социальной
поддержки.
Также продолжена работа в полнофункциональном режиме в системе
электронного документооборота Правительства Свердловской области всех
структурных подразделений Администрации.
Раздел 2. Развитие социальной сферы
Образование
Уполномоченным органом в сфере образования является Управление
образования Администрации ТГО.
В подведомственности Управления образования Администрации ТГО
находятся 43 казенных муниципальных образовательных организаций (далее
– ОО), в том числе на начало 2021 - 2022 учебного года - 20 учреждений
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дошкольного образования, 23 учреждения общего образования, 2 учреждения
дополнительного образования.
В городе расположено 4 общеобразовательных учреждений (школ), в
сельской местности – 19 школ.
Общее количество обучающихся в 2020 - 2021 учебном году по
состоянию на 01.09.2020 г составляет 5 789 человек (5 717 детей обучалось в
предыдущем учебном году).
В системе образования ТГО работают 1 508 работников, из них
учителей – 436 человек, воспитателей в дошкольных образовательных
учреждениях – 192 человека, педагогов дополнительного образования – 87
человек.
В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие
системы образования в Талицком городском округе до 2024 года»
направлено 1 030,2 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2021
году составила:
- в общем образовании - до 35 364 руб., нормативное значение
показателя выполнен на 113,6 %;
- в дошкольном образовании - до 21 714,9 руб.; нормативное значение
показателя выполнен на 113,6 %
- в дополнительном образовании - до 31 288,0 руб. нормативное
значение показателя выполнен на 100,0 %
По итогам 2021 года все плановые показатели оплаты труда выполнены
в полном объеме.
Дополнительное профессиональное обучение получили 136 человек, на
эти цели направлено 821,3 тыс. руб.
Потребность в создании новых мест в школах и перевод обучающихся
на односменный режим работы по-прежнему остается в городе и п.
Троицкий.
В ТГО в трех школах обучение осуществляется в две смены. Всего 1
102 человек. Трехсменного режима обучения нет.
Для перехода на односменный режим обучения выбран земельный
участок в микрорайоне «Южный» г. Талица, ведется работа по привязке
проектируемого объекта к данному участку, планируется прохождение
государственной
экспертизы.
Предполагаемый
срок
окончания
проектирования – до 20.03.2022 г. В случае получения положительного
заключения, мероприятие «Строительство средней школы в микрорайоне
«Южный» будет выполнено к 2024 году.
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К 2025 году 100% школьников должны обучаться только в I смену и
перейти из школ с износом более 50 % в новые здания школ.
Дошкольное образование
В ТГО на 01.01.2022 года функционирует 20 дошкольных
образовательных организаций с количеством воспитанников 2114 человека, в
том числе: в городской местности – 7 дошкольных образовательных
организаций с количеством воспитанников 1 013 человек, в сельской
местности – 13 дошкольных образовательных организаций с количеством
воспитанников 1 101 человек. 80 человек получили дополнительное проф.
образование на эти цели направлено более 440 тыс. руб.
В ТГО на 01.01.2022 года функционирует 2 учреждения
дополнительного образования (городская местность).
Одно учреждение дополнительного образования подведомственно
отделу физкультуры, спорта и молодежной политики Администрации ТГО.
Общее количество обучающихся охваченных дополнительным
образованием составляет 4 282 человека, в том числе: в городской местности
– с количеством воспитанников 2 181 человек, в сельской местности – с
количеством воспитанников 2 101 человек. Все обучающиеся зачислены на
программы дополнительного образования через автоматизированную
информационную систему «Навигатор дополнительного образования
Свердловской
области»,
обучающимися
получены
сертификаты
дополнительного образования.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, составляет 74 % от общей
численности детей этого возраста. Целевой показатель в 2021 году выполнен
на 100 %.
На
территории
ТГО
программы
дополнительного
образования
осуществляют:
- МКУДО «Дворец творчества»;
- МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова», в 8
Центрах образования «Точка роста» и в 7 СОШ проводится дополнительное
образование;
На начало 2022 года в 15 школах из 23 имеются лицензии на
осуществление дополнительного образования детей и взрослых. Планируется
получение лицензии на дополнительное образование в 1 квартале 2022 года
еще трем школам, до конца года оставшимся пяти школам.
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На начало 2022 года в одном детском саду имелась лицензия на
дополнительное образование детей и взрослых. В 2022 году планируется
получение данной лицензии еще в пяти детских садах.
В 18 общеобразовательных учреждениях созданы школьные
спортивные клубы, что составляет 78 %. Все учреждения внесены в Еденный
Всероссийский перечень (реестр) школьных спортивных клубов.
Летняя оздоровительная кампания 2021 года
В 2021 году в ТГО целевые показатели по отдыху и оздоровлению
детей выполнены, оздоровлены 3937 детей:
- в санаториях - 180 детей (в том числе в рамках проекта «Поезд
здоровья» в г. Анапа – 10);
- в загородных оздоровительных лагерях – 155 детей;
- в лагерях с дневным пребыванием – 1 414 детей;
- однодневные туристические походы – 1 700 детей;
- иные формы отдыха – 488 (в т.ч. трудоустройство – 100 человек).
В 2021 году оздоровлено 448 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
На базе общеобразовательных организаций и учреждения
дополнительного
образования
«Дворец
творчества»
ежегодно
функционируют лагеря с дневным пребыванием. Все включены в реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской области. В них
работают педагоги данных учреждений. Перед началом работы летнего
лагеря сотрудники провели обследование на антиген возбудителя COVID-19
методом ПЦР.
Результаты государственной аттестации 2021 года выпускников школ
Государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году проходили 161
выпускник 11(12) классов в двух формах: ГВЭ -11 проходили 20
выпускников по русскому языку и математике (базовой) для получения
аттестата о среднем общем образовании; ЕГЭ сдавало 141 выпускник, те
кому результаты экзаменов нужны для поступления в высшее учебное
заведение.
Количество выпускников, получивших высокие результаты от 81 до 99
баллов: по русскому языку – 28 % выпускников, по географии – 66 %
выпускников, по английскому языку – 50 % выпускников, по литературе – 43
% выпускников. 10 выпускников 11-х класс по результатам ЕГЭ награждены
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медалью «За особые успехи в учении». Аттестаты о среднем общем
образовании получили 160 выпускников.
Организация подвоза детей к образовательным учреждениям
Подвоз осуществляется в 17 образовательных организациях на 19
автобусах. Всего на подвозе 673 ребенка.
В 2021 году новые школьные автобусы были выделены МКОУ
«Смолинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Чупинская
средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Казаковская основная
общеобразовательная школа». Впервые автобус получила МКОУ «Талицкая
средняя общеобразовательная школа № 4». Автобус данной школы подвозит
обучающихся, проживающих в д.Белая Елань и п.Мака. Все автобусы
зарегистрированы, введены в эксплуатацию.
Перспективы развития
В 2021 году Управление образования приняло участие в конкурсных
отборах на предоставление субсидий из областного бюджета с реализацией
мероприятий национального проекта «Образование» в 2022 году. Все заявки
прошли конкурсный отбор.
В 2022 году и плановый период 2023-2024 годов по результатам отбора
ТГО получит финансовые средства:
на
создание
и
обеспечение
функционирования
в
4
общеобразовательных организациях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» - МКОУ
«Буткинская СОШ», МКОУ «Талицкая ООШ № 8», МКОУ «Яровская
СОШ», МКОУ «Троицкая СОШ № 50». На ремонты, приобретение мебели,
информационных табличек в бюджете ТГО предусмотрено всего 12 млн.
рублей, по 3 миллиона рублей на каждую школу. Оборудование в каждую
школу будет приобретено за счет областного бюджета.
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культуры и спорта) капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ
«Горбуновская СОШ»), в 2022 году предусмотрено 3 362, 5 тыс. рублей
- на модернизацию системы образования (капитальные ремонты,
приобретение средств воспитания и обучения) объем субсидии составит в
2022 году – 104 207,0001 тыс. рублей, в 2023 году -30 343,7тыс. рублей.
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В 2022 году капитальный ремонт зданий МКОУ «Буткинская СОШ» и
МКОУ «Троицкая СОШ № 62», в 2023 году здание МКОУ «Мохиревская
ООШ»).
- на мероприятие по обеспечению мероприятий по оборудованию
спортивной площадки в МКОУ «Талицкая СОШ № 55». Объемы
финансирования составит 19 461, 8 тыс. рублей средств областного бюджета
и 15 923, 3тыс. рублей средств местного бюджета.
Культура
Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере культуры
на территории округа является Администрация ТГО в лице отдела культуры.
Структура:
1. МБУ ТГО «Информационный культурно - досуговый центр»,
который объединил29 отделов из них 27 культурно – досуговых центров, из
них 26 сельских и Троицкий историко-краеведческий музей;
2. МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр», в который вошли
25 библиотек, объединенные в централизованную библиотечную систему, в
том числе 22 сельские библиотеки, 2 поселковые библиотеки.
В учреждениях культуры работает около 220 специалистов.
На развитие культуры в ТГО в рамках муниципальной программы
направлено 165 255,0 тыс. рублей, что составляет 98,2 % к плану года.
В течение 2021 года было проведено мероприятий:
- онлайн мероприятий – 12 658, с общим количеством просмотров 7 508 133;
- офлайн мероприятий – 6 034, с общим количеством посетителей 211 174
человека.
Значимым событием в этом году для учреждений культуры ТГО
является победа Вновь-Юрмытского культурно-досугового центра в
областном конкурсном отборе на выплату денежного поощрения лучшим
сельским учреждениям культуры Свердловской области, по итогам работы за
2020 год. Победителем в конкурсном отборе на денежное поощрение, как
лучший работник сельского учреждения культуры Свердловской области
стала Неустроева Нина Сергеевна – балетмейстер народного фольлорного
ансамбля «Веселушки» Пионерского ИКДЦ.
Самой значимой юбилейной датой для ТГО в прошедшем году был
юбилей 110-летие со дня рождения Героя Советского Союза Кузнецова
Николая Ивановича.
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В конце 2021 года для жителей ТГО г. Талица открылся «Кинозал
«Горизонт» на 42 места сидячих и 2 места для людей с ограниченными
возможностями (колясочники).
В ТГО 14 коллективов, имеющих звание «Народный/Образцовый», из
них 8 коллективов в 2021 году проходили подтверждение звания. По итогам
2021 года в районе функционирует 465 клубных формирований.
Коллективы художественной самодеятельности принимали участие в
областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях
и конкурсах всего в течение года было подано 804 заявки на участие, общее
количество участников 3681 человек. Все фестивали и конкурсы
проводились в формате онлайн. Результатом этой работы за год является
получение наград разной степени - 1 192 единицы.
Библиотечная сеть
Стабильно работает на территории ТГО библиотечная сеть. Этот год
был ознаменован успешным участием библиотек в профессиональных
конкурсах.
Библиотеки продолжают позиционировать себя как центры
краеведческой информации, занимаясь сбором, хранением, изучением и
продвижением материалов об истории края.
В 2021 году произошли структурные изменения, связанные с
изменением статуса Талицкой центральной районной библиотеки имени
Поклевских-Козелл (далее – ЦРБ) как модельной библиотеки нового
поколения (вошла в число победителей федерального конкурса и получила
на модернизацию 10 млн. рублей).
ЦРБ координирует деятельность библиотек, входящих в состав МКУ
ТГО БИЦ, выполняет функции по обеспечению комплектования, обработки
библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога.
Все библиотеки приняли участие в акциях «Библионочь», «День
тотального чтения», «Ночь искусств», «Читаем детям о войне». Была
организована работа, приуроченная Году науки и технологий, Году
медицинского работника, литературным юбилеям, 800-летию Александра
Невского, юбилеям Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова и первого
президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.
65-летний юбилей отметила Трехозёрская сельская библиотека, 50летие отпраздновала Нижнекатарачская сельская библиотека.
Конкурсные работы специалистов ЦРБ, Вихляевской сельской
библиотеки победили в областных профессиональных конкурсах «Эпоха.
Диалог сквозь столетия» (СОУНБ), «Мягкое чтение» (СОСБС).
В конце 2021 года Отдел МКУ ТГО БИЦ «Троицкая поселковая
библиотека» вошел в число победителей конкурсного отбора на
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предоставление государственной поддержки из областного бюджета
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на создание
модельных муниципальных библиотек в 2022 году. В следующем году будет
проведена работа по его модернизации и открытие в статусе модельной
библиотеки;
- по программе «Творческие люди» запланировано обучение
руководителя МКУ ТГО БИЦ и заведующей Троицкой поселковой
библиотекой в Центре непрерывного образования и повышения
квалификации кадров в сфере культуры в Челябинском государственном
институте культуры;
- участие в мероприятиях по повышению квалификации руководителей
и сотрудников Талицкой ЦРБ согласно концепции модернизации
библиотеки.
Деятельность Троицкого историко-краеведческого музея
За 2021 год музей посетило 3681 человек
- за год проведено 81 обзорная экскурсия, в том числе с рассказом о
Поклевских-Козелл, на которых присутствовало 523 человек;
- за год проведено 74 тематические экскурсии, на которых
присутствовало 1 299 человек.
- число культурно-образовательных мероприятий, в том числе лекций и
бесед по программе «Растём и учимся с музеем», составило 20, в которых
приняло участие 376 школьников;
- количество культурно-развлекательных массовых мероприятий – 3, на
которых присутствовало 71 человек.
Общее количество онлайн публикаций и мероприятий, проведённых за
год - 83, количество просмотров составило – 245 805.
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Талицком городском округе
В 2021 году численность занимающихся физической культурой и
спортом на территории ТГО в возрасте от 3-79 лет составляет 19 448 человек,
или 49,8 % от численности населения городского округа (2020 год – 18 520
человека).
За отчетный период в соответствии с Календарным планом
мероприятий ТГО на 2020 год организовано и проведено 87 (в 2020 году - 47)
физкультурных и спортивных мероприятия среди различных возрастных
групп и категорий граждан, в которых приняли участие 14 783 человек (в
2020 году – 11 597 человека). Кроме того, на территории ТГО проведены
соревнования регионального уровня: областные соревнования по русским
шашкам памяти мастера спорта В.И. Пиньженина и Командный чемпионат
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Свердловской области по русским шашкам, командный Чемпионат
Свердловской области по русским шашкам и областного турнира по боксу
класса «Б», памяти Героя СССР Ю.В. Исламова.
Организована работа 11 физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства. Такие, как шахматно-шашечный клуб «Ладья», клуб любителей
бега «Талый Ключ», группа здоровья под руководством М.А. Колесовой,
созданная в рамках программы «Старшее поколение», тренажерный и фитнес
зал «Грация», клуб «Динамовец». Планомерно проводится оснащение
спортивным инвентарем и оборудованием сборных спортивных команд и
клубов по месту жительства. Приобретены хоккейные клюшки, хоккейная
форма, лыжероллеры, инвентарь для бокса, туристическое оборудование для
приема нормативов комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и прочее на
общую сумму - 3 878,6 тыс. рублей.
В отчетном году численность населения, регулярно занимающегося
физкультурой и спортом в сельской местности, составляет 4 490 человек.
В 2021-2022 учебном году в МКОДО ТГО «Талицкая спортивная
школа имени Ю.В. Исламова» по дополнительным общеразвивающим и
предпрофессиональным программам занимается 1471 человек по 14 видам
спорта, в том числе 66 человек осуществляют спортивную подготовку по
видам спорта бокс и лыжные гонки.
В состав членов спортивных сборных команд Свердловской области в
2021 году включено 17 спортсменов, в том числе 6 спортсменов по базовому
виду спорта - бокс.
Спортсмены городского округа приняли участие:
- в региональных соревнованиях - 203 человека;
- в межрегиональных соревнованиях – 19 человек;
- во Всероссийских соревнованиях – 27 человек.
Победителями и призерами областных соревнований в 2021 году
стали 39 Талицких спортсменов, межрегиональных соревнований – 19
человек. На Всероссийских соревнованиях завоевано 20 медалей.
Спортивные разряды присвоены 127-ми спортсменам, их них 22-м
первый спортивный разряд и 11-ти кандидат в мастера спорта, кроме того за
2021 год
4 человека удостоились спортивного звания Мастер спорта
России.
Полномочиями центра тестирования ВФСК «Готов к труду и
обороне» (ГТО) наделено МБУ ТГО «Спорт-сервис», за которым закреплено
6 мест тестирования участников комплекса ГТО. Проведено 6 массовых
спортивных,
физкультурно-оздоровительных,
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пропагандистских мероприятий Комплекса ГТО, количество участников
составило 6103 человека.
Выполнили нормативы испытаний – 31 чел., из них золотой знак – 4
серебряный знак – 15, бронзовый – 12.
В последние годы в Талицком городском округе, в рамках реализации
регионального проекта «Спорт – норма жизни», проводится большая работа
по строительству и реконструкции спортивных объектов, в том числе по
реконструкции школьных спортивных залов, пришкольных стадионов и
строительству площадок для занятий уличной гимнастикой.
В 2021 году, в присутствии Губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева, введен в эксплуатацию новый спортивный объект – крытый
каток с искусственным льдом, получивший название «Импульс Арена».
Появление в Талице такого современного объекта позволило внедрить новый
вида спорта – фигурное катание, дало толчок развитию детского и
любительского хоккея, и послужило повышению качества оказываемых
услуг. Так же, в прошедшем году, Губернатором был заложен камень, и дан
старт строительству многофункционального спортивного комплекса «Центр
бокса».
За счет средств местного и областного бюджетов на условиях
софинансирования построена спортивная площадка с 8 уличными
тренажерами в д. Мохирево Талицкого района (335,8 тыс. руб.).
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,
составляет 60 % (плановое значение регионального проекта «Спорт - норма
жизни» для ТГО - 56%).
Вышеприведенные данные свидетельствуют о положительной
динамике развития отрасли физической культуры и спорта на территории
ТГО и выполнения основных стратегических показателей регионального
проекта «Спорт – норма жизни».
Реализация молодежной политики
Успешно реализуются подпрограммы «Развитие потенциала молодежи
Талицкого городского округа» и «Патриотическое воспитание молодых
граждан в Талицком городском округе» муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Талицком
городском округе до 2024 года». Подпрограммы предусматривает
реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью,
мероприятий по обеспечению деятельности молодежных «коворкинг39

центров» и организацию военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодых граждан в ТГО.
На реализацию подпрограмм направлено средств муниципального
бюджета в размере 845,5 тыс. рублей, в том числе 93,3 тыс. рублей средства
субсидии из областного бюджета.
За отчетный период проведено более 20 мероприятий: конкурсы
видеороликов и социальной рекламы, акции, Дням профилактики
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, наркомании, мероприятия в рамках Дней
милосердия, Дня добровольца (волонтера), Дня России, Дня молодежи.
Большинство акций было проведено в он-лайн форме.
Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным
направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи
составила 42,8 % или 3 789 человек.
В целях обеспечение деятельности молодежного «коворкинг-центра»
МБУ ТГО «Спорт-сервис» были приобретены портативный проектор и
мобильный кондиционер.
Активно укрепляется материально-техническая база патриотического
воспитания молодежи, проводятся конкурсы, фестивали, слеты и акции,
учитывающие интересы и потребности всех возрастных групп молодёжи.
Проведены мероприятия: четыре военно-спортивных игры «Гонка
патрулей», Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти»,
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
военизированные кроссы, посвященные Дню призывника и др.
Проведен ежегодный районный летний фестиваль учащейся молодёжи
ТГО. Он проходил на родине легендарного разведчика Николая Ивановича
Кузнецова, которому бы в этом году исполнилось 110 лет. Соответственно и
темой фестиваля стало патриотическое воспитание, назвали его «Тропа
разведчика». На базе школы развернулся целый военный городок, с
палатками, полосой препятствий, местом для творчества и испытаний на
прочность, где 240 участников провели два дня. Со организаторами
фестиваля выступили военнослужащие Еланского военного гарнизона.
Главными гостями стали ветераны ФСБ и Сергей Мыльников – Герой
России, танкист, участник вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008
году.
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, к общей численности населения ТГО составила 18,3 % или 7
675 человек.
В сфере патриотического воспитания продолжается взаимодействие с
общественными
организациями
ТГО
и
военно-патриотическими
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объединениями других муниципалитетов Свердловской области и соседних
регионов.
Жилье молодым семьям
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей, проживающих на территории Талицкого городского
округа до 2024 года» в 2021 году по подпрограмме
1. «Обеспечение жильем молодых семей» 6 молодых семей улучшили
жилищные условия с использованием предоставленной социальной выплаты;
по подпрограмме 2 «Предоставление региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных условий» одна молодая семья улучшила
жилищные условия с предоставленной региональной социальной выплаты.
Общая сумма расходов на реализацию программы составила 13 893,3 тыс.
руб.
На 01.01.2022 года в списке молодых семей, изъявивших желание
получить жилищную социальную выплату по ТГО, стоит 92 молодых семьи.
По подпрограмме региональной поддержки – 6 семей.
С 2019 года действует муниципальная программа «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории Талицкого
городского округа на 2018 - 2029 годы», направленная на привлечение и
закрепления на территории городского округа врачебных кадров. На 31
декабря 2021 года в списке – участников программы стоит 5 врачей.
С 2021 года реализуется муниципальная программа «Создание условий
для кадрового обеспечения муниципальных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политики ТГО на 2021-2030 годы», задачей
которой выступает - привлечение и закрепление тренеров и тренеровпреподавателей, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных
учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики ТГО. В
отчетном году участником программы стал один молодой специалист.
В рамках реализации вышеуказанных программ врачам, тренерам и
тренерам-преподавателям предоставляется муниципальная финансовая
поддержка в форме социальной выплаты, направленной на возмещение части
расходов по приобретению жилого помещения и на возмещение части
расходов по оплате ежемесячного платежа в погашение кредитного договора
и/или уплату процентов за пользование кредитом.
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Задачи перед муниципалитетом на 2022 – 2023 годы стоят большие,
имеющие социальную направленность.
1. Одна из важнейших задач – существенное увеличение объема
привлекаемых федеральных и областных ресурсов. Участие в максимальном
количестве программ.
2. Поиск инвесторов для привлечения инвесторов в реальный сектор
экономики ТГО.
3. Оптимизация расходов и повышение доходной часть бюджета.
4. Увеличение финансирования, направленное на ремонт и
строительство дорожного хозяйства округа.
5. Увеличение объемов нового строительства в ТГО, продолжение
участия округа в программах капитального ремонта многоквартирных домов,
переселения из аварийного жилищного фонда, модернизации инженернокоммунальных сетей.
6. Улучшение материально-технической базы объектов социальной
сферы.
7. Увеличение посевных площадей за счет включения в
сельскохозяйственный оборот невостребованных земель.
8. Проведение мероприятий по привлечению молодых кадров на село.
9. Наращивание объемов развития в агропромышленном комплексе по
всем направлениям.
10. Проведение мероприятий по газификации частного сектора
природных газом на территории ТГО.
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