
 

Отчет  о результатах деятельности Главы Гаринского городского округа                                       

и подведомственных Главе органов местного  самоуправления  

Гаринского городского округа по решению вопросов местного значения 

 за 2021 год.    

 

  Основные итоги социально-экономического развития Гаринского 

городского округа в 2021 году 

1.1. Демографическая ситуация   

В Гаринском городском округе наблюдается следующая демографическая ситуация на 

2021 год (по уточненным данным статистики):  

Численность населения на 01.01.2021 год в Гаринском городском округе  составила 3713 

человека, это ниже  уровня  прошлого года на 47 человек. В течение 2021 года родилось 32 

детей (за аналогичный период прошлого года – 28 детей). 

 Общая смертность за отчетный период составила 50 человек (за аналогичный период 

прошлого года – 56 человек). 

 1.2. Экономика и производство  

Сельское хозяйство  

Сельхозтоваропроизводителями Гаринского городского округа являются 1 -

предприятий, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство. 

В Гаринском городском округе  по состоянию на 01.01.2022 года 119 хозяйств 

занимаются личным подсобным хозяйством. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур хозяйств населения составила 83,17 

гектаров, по сравнению c 2020 год, наблюдается снижение на 1,8 гектара. 

Наблюдается ежегодное снижение занимающихся личным подсобным хозяйством. 

Малый и средний бизнес  

Всего в 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

составило 34 единицы, из них 8 предприятий и 26 индивидуальных предпринимателей. 

Данный показатель уменьшился по сравнению с 2020 годом по индивидуальным 

предпринимателям на 6 единиц 

1.3. Инвестиционная деятельность 

Важным направлением деятельности администрация Гаринского городского округа 

считает создание на территории благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности.   

За 2021 год объем инвестиций по полному кругу предприятий и организаций за счет 

всех источников финансирования (по данным Росстата) составил 2730 тыс. рублей, 

уменьшение на 1 % к уровню 2020 года.    

Инвестиции за счет бюджетных средств в 2021 году составили 3080,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета осуществлено приобретение квартир 1400,0т.р., 

изготовление проектно -сметной документации туристическую базу 1680,0т. руб ).   

1.4. Заработная плата  

В целом по кругу предприятий и организаций Гаринского городского округа 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2021 году по данным Росстата 

составила 36330 рублей,  рост на 4,4 % к уровню 2020 года. 

Структура з/платы в 2021 году по отраслям экономики: 

- по кругу крупных и средних предприятий –47817 рублей, снижение  на1,4 % к 2020 

году (48473,4 рублей);   

- в сфере образования – 32160,3 рублей, рост на 8,5 % к 2020 году ( 29630,7 рублей);  

- в сфере культуры – 41400 рублей, рост на 8,9 % к 2020 году (38002,9 рублей);  
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- в сфере дошкольного образования –23943,8 рубля, рост на 3,7 % к 2020 году 

(23088,9 рублей). 

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  образовательных 

учреждений и учреждений культуры в 2021 году и в плановом периоде 2022–2024 годов 

происходит в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

 

1.5. Рынок труда  

Всего на территории Гаринского городского округа количество официально занятого 

населения составляет 2 284 человека (59.6%), пенсионеров 1 111 человек (29%), а официально 

оформленных и состоящий на учете безработных 222 человека (5.8%). 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости населения в поиске 

подходящей работы, в 2021 году составила 329 человек, на уровне  2019 года (348 человек).  

По состоянию на 01.01.2022 года на учёте в службе занятости состояло 65 безработных 

гражданина , по сравнению с 01.01.2021 годом снижение на 119 человек (на 01.01.2021 года – 

184 безработных).  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 года – 3,61 % (на 01.01.2021 года – 

9,68%).   

За 2021 год трудоустроено 153 человек (115 % к 2020 году). Трудоустроено 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 44 человека (68 % к 2021 году). 

Трудоустроено 5 граждан, имеющих инвалидность, в 2020 году - 5 человек.   

 1.6. Потребительский рынок  

 По состоянию на 01.01.2022 года инфраструктура потребительского рынка и услуг 

Гаринского городского округа насчитывает 15 объектов, в том числе 13 магазинов по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров и 2 павильона. Вместе с тем в сельской 

местности расположено 3 объекта торговли, в том числе 3 магазина. Торговая площадь 

объектов составляет 738,7 м2. В 2021 году закрылся 1 объект, в том числе 1 магазин ИП 

Яганов В.В. по продаже непродовольственных товаров, площадью 47,8 м2. 

На территории Гаринского городского округа функционируют 1 предприятие 

общественного питания на 50 посадочных мест.  

Сфера торговли сохраняет за собой лидирующие позиции в развитии малого и среднего 

предпринимательства в городском округе. Торговым обслуживанием населения Гаринского 

городского округа занимается 26 индивидуальных предпринимателей и 8 юридических лиц.  

    

Часть 2. Исполнение полномочий главы Гаринского городского округа  

 

 В рамках данных полномочий главой Гаринского городского округа в течение 2021 

года были проведены встречи с Губернатором Свердловской области, заместителями 

Губернатора Свердловской области, министрами Свердловской области, их заместителями, 

депутатами Законодательного Собрания.  

 С рабочим визитом пгт. Гари  посетили: 15.08.2022 года – губернатор Свердловской 

области Е.В. Куйвашев; 20.08.2021 года – заместитель министра социальной политики 

Свердловской области Сабитов А.С.;  28.10.2022 года - Директор департамента по охране. 

Контролю и регулированию использования животного мира свердловской области Кузнецов 

А.К.  
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
  

            В 2021 году Гаринскому городского округа были выделено субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в размере 24 700 рублей. 

Социальную поддержку от государства в виде компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на сумму 11 млн. 943 тыс.640 рублей в соответствии с 

предоставленными документами получили 519 человек в том числе :  

-льготной категории пенсионеры педагоги  -108, здравоохранения-64, культуры -20, 

социальных работников 7 , ветеринарии 3; 

-инвалиды общего заболевания, дети- инвалиды, инвалид ВОВ -145; 

- ветераны боевых действии и вдовы - 12; 

-ветераны труда и труженики тыла -133; 

- реабилитированные -4; 

- многодетные семьи 23. 

Перепись населения  
В 2021 году на территории городского округа проведена перепись населения 

городского округа. В соответствии с утвержденным планом мероприятий по обеспечению 

проведения переписи проведено 10 заседаний комиссии, проводилась актуализация сведений           

о численности зарегистрированного населения, проверка состояния адресного хозяйства, 

установка и замена устаревших аншлагов, номерных знаков домов и квартир, обеспечение 

освещенности улиц в населенных пунктов. На период переписи осуществлено предоставление 

охраняемых помещений, оборудованное мебелью, средствами связи, для работы лиц 

привлекаемых к сбору сведений о населений.  

           В июне- июле 2021 года проведена досрочная перепись в труднодоступных населенных 

пунктах района охвачено 8 территориальных округов (Крутореченский, Зыковский, 

Кузнецовский, Ликинский, Пелымский, Ереминский, Шабуровский, Верх -Пелымский 

территориальные округа), 2 сельских населенных пункта (д. Троицкое, д. Петрово ), всего по 

25 деревням, селам, поселкам городского округа. С августа  по октябрь охвачены р.п. Гари, 

Андрюшенский и Нихворский территориальный органы с переписью по 16 населенным 

пунктам. 

  

Смета доходов и расходов администрации городского округа в соответствии 

с бюджетом городского округа 
Бюджетная смета по расходам администрации Гаринского городского округа 

утверждена в размере 58451229,49 (течении года внесены 16 изменений) в соответствии 

утвержденным порядком ведения смет расходов и утвержденными бюджетными 

ассигнованиями.   

 В течении 2021 года проведена работа по сокращению численности инспекторов 

территориальных органов администрации - Ликинский, Ереминский, Зыковский,                      

Верх- Пелымский и  Пелымский, инспекторов Нихворского, Андрюшинского  

Крутореченского территориальных органов передали  из органов местного самоуправления в 

муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство». 

Всего расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 

1 жителя в 2021 году составили 6421 рубль.   

  



4 

Деятельность администрации Гаринского городского округа на 

принципах единоначалия. 
         За 2021 год издано 483 (в 2020 году 464) постановлений администрации Гаринского 

городского округа и 223 (в 2020 году 206) распоряжений администрации Гаринского 

городского округа.   

 

 

Личный прием граждан 
  В 2021 году организовано и проведено 23 приема граждан по личным вопросам,                                   

за 2020 год - 22 приема граждан по личным вопросам.   

Жители обращались с вопросами:  ремонта и выделения муниципального жилья,                            

по системе водоснабжения, работе Райпо, по благоустройству  и другие вопросы.  

По всем устным обращениям даны конкретные поручения и разъяснения.   

Всего за 2021 год зарегистрировано 310 обращений, на все обращения дан ответ. 

  

   

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
На территории округа созданы 4 добровольной пожарной охраны, общей численностью 

20 человек. В населенных пунктах Андрюшино, Еремино, Нихвор, Пуксинка по 5 членов ДПД 

в каждом населенном пункте. Оснащение добровольно пожарных дружин : мотопомпы- 8 

комплектов, ранцевые огнетушители- 42 шт; 46 пожарных рукавов, 2 автомобиля 

приспособленных для тушения пожара. Дружины созданы на базе ДПО г. Серова  

В целях обеспечения населённых пунктов городского округа мерами пожарной 

безопасности в 2021 году осуществлено обустройство трех пожарных водоемов,  р.п. Гари по 

ул. Комсомольская (около церкви), ул. Комсомольская (около аптеки),                                             

ул. Кооперативная (между домами  № 11 и № 13), из средств местного бюджета на сумму 

968,7тыс руб.  

 Для тушения лесных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории Гаринского городского округа действует ПЧ 6/3 ГКПТУ СО «ОПС» СО, который 

имеют лицензию на данный вид деятельности, и невыездные добровольные дружины.  

В рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность в Гаринском городском 

округе на 2019-2024 годы» запланированы и израсходованы средства на создание 

минерализованных полос не менее 6 метров по периметру населенных пунктов д. Лобаново,  

д. Моисеева, д. Стенин Кедр, д. Рагозина, д. Поспелова, д. Лебедева, д. Албычева, д. Рычкова, 

п .Горный, д. Зыкова, д. Линты, изготовление памяток о мерах пожарной безопасности . 

             В населенных пунктах функции патрульных групп возложены на членов ДПД. 

Проведена работа по установке оборудования раннего обнаружения пожаров в помещениях, в 

которых проживают многодетные и неполные малообеспеченные семьи, а также семьи, 

находящиеся в социально опасном положении. Установлено 20 пожарных извещателей с GSM 

модулем.  

            Совместный план тушения лесных пожаров на территории Гаринского городского 

округа, разработан ГКУ «Гаринское лесничество», согласован с главой Гаринского городского 

округа и утвержден директором Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

(29.12.2021г.).   

 

 Формирование и  исполнение местного бюджета 
           Бюджет Гаринского городского округа на 2021 год и плановые период 2022 и 2023 годы 

принят решением Думы  Гаринского городского округа от 17.12.2020 года № 279/49 с 

дефицитом бюджета на 2 084 тыс. рублей.   
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           - Доходы бюджета  

Бюджет по доходам в 2021 году исполнен в объёме 300 117,7 тыс. рублей, что 

составило 97,2% к годовому назначению, по сравнению с 2017 годом доходная часть бюджета 

возросла на 68%, при этом 74% составляют безвозмездные поступления. 

 
В общих доходах бюджета поступления налоговых и неналоговых доходов составило 

26,6%, по сравнению с 2020 годом больше  на 9,4%. 

За 2021 год поступило налога на доходы физических лиц в сумме 70 961,3 тыс. рублей, 

выполнение составило 91,1% к годовому плану, структура от общих поступлений налоговых и 

неналоговых доходов составляет 88,8%. Причиной неисполнения плановых показателей и 

снижение поступлений к аналогичному периоду прошлого года связано с тем, что 

уменьшились поступления НДФЛ от крупных предприятий (ООО «Геоинформ», ООО 

«Сфера»), осуществляющих свою деятельность на территории Гаринского городского округа 

(поступление налога в консолидированный бюджет от этих предприятий в 2020 году - 7 671,3 

тыс. рублей, поступление налога 2021 году – 703,0 рублей). 

Перевыполнения доходов более 100% составили поступления по акцизам (1294,4т.р), 

налогу на совокупный доход (3175,8т.р), государственной пошлины (251,9т. р.), доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов (330,4т.р.), штрафы , в связи с изменениями 

налогового законодательства, увеличения обращения юридических и физических лиц в 

судебные органы, увеличения обращения граждан о предоставлении в собственность 

земельных участков за установленную плату. 
Неисполнение плана по доходам, в частности: 
- по налогу на имущество исполнение составило 42,1 % утвержденного годового 

прогноза, с исчисляется налоговым органом исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения по п.8 ст.408 НК РФ, которая ограничивает резкий рост налоговой нагрузки 
для налогоплательщиков (переходящий период); 

-по земельному налогу, в связи с  увеличением  сумм предоставленных льгот по налогу; 

-по прочим платежам  в связи с неуплатой текущих платежей, отсутствием доходов у 
плательщиков, не поступлением запланированной просроченной задолженности, в связи с 
предупреждением распространения новой корона вирусной инфекции и дистанционным 
обучением. 

            В рамках межведомственных комиссиях выявлено 12 неучтенных объектов 

недвижимости и 17 земельных участков фактически используемых гражданами и 

юридическим и лицами право собственности на которые не оформлены, и отсутствуют 
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арендные отношения, 9 человек зарегистрировали право собственности на выявленные 

земельные участки. 

          Проведена  работа с 2 предприятиями по погашению задолженности, сумма погашенной 

недоимки в местный и областной бюджет в 2021 году составила 8,7 тыс. рублей, в целом  

отчетный период 2021 год  снижена недоимка по налогам на 809,8 тыс. рублей.           

             За 2021 год в бюджет Гаринского городского округа поступило 220 222,7 тыс. рублей 

безвозмездных поступлений, из них: 

- дотаций  бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – 152 493,2 тыс. 

рублей; 

- субсидий в бюджет муниципального образования поступило в сумме  -5 131,5 тыс. 

рублей; 

- субвенций в бюджет муниципального образования поступило в сумме 5 4 988,4 тыс. 

рублей; 

-  иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме 10 449,1 тыс. рублей. 
В течение 2021 года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 839,5 
тыс. рублей.  Остаток средств образовался в связи с невостребованной суммой льгот 
предоставляемой отдельным категориям граждан на компенсацию расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг; по питанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в связи с дистанционной формой обучения и введением дополнительных 
каникул; по организации отдыха детей в учебное и каникулярное время в связи с 
предупреждением распространения новой корона вирусной инфекции; по обеспечению 
мероприятий и оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях 
сложился в результате экономии по проведения конкурсных процедур и частичным 

невыполнением работ на основании заключительного акта-приема.  
           Расходы бюджета  

Бюджет по расходам на  2021 году (с учетом внесенных изменений в течении года) 

утвержден в сумме 332 803,3 тыс. рублей. Исполнение составило в объёме 250 148,8 тыс. 

рублей, или 75,2 % к уточненным  годовым назначениям. По результатам согласительной 

комиссии Свердловской области дополнительно к оценке расходных полномочий  в 2021 году 

было дополнительно выделено средств более 82507 тыс. рублей, с последующим применением 

коэффициента оптимизации, их них на транспортное обслуживание населения водным 

транспортом , на проведение реконструкции системы водоснабжения, на ремонт здания 

детской библиотеки. 
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В структуре расходов бюджета Гаринского городского округа наибольший  удельный 

вес бюджетных средств составил: образование – 48,9%;  общегосударственные вопросы – 

16,8%; социальная политика – 7,8%;  культура – 12,7%; экономика – 3,6%; жилищно-

коммунальное хозяйство – 6,1%;  физическая культура и спорт – 0,1 %.  

С 2014 года бюджет Гаринского городского округа формируется программно-целевым 

методом финансирования («программный бюджет»). В 2021 году реализовывались 17 

муниципальные программы, в том числе по 5 программам обеспечивалось софинансирование 

за счет средств областного и федерального бюджета.  

Общий      объем       финансирования       мероприятий       муниципальных      программ    

составил 176 630,7 тыс. рублей, что составляет 70,6% всех расходов бюджета, в том числе за 

счет средств местного бюджета – 398 467,3 тыс. рублей, областного и федерального бюджетов 

– 347 823,0 тыс. рублей. Исполнение муниципальных программ по итогам 2021 года составило 

72,2 %.  

         По итогам исполнения бюджета Гаринского городского округа за 2021 год сложился 

профицит  в размере 49 968,9 тыс. руб., остаток денежных средств на едином счете бюджета 

по состоянию на  01.01.2021 года ( без учета остатка межбюджетных трансфертов подлежащих 

возврату в областной бюджет) составил 84 272 574 рубля 95 копеек, который в 2022 году 

подлежит направлению на покрытие дефицита бюджета и распределению на непредвиденные 

расходы. 

За счет резервного фонда администрации Гаринского городского округа в 2021 году 

произведены расходы всего в сумме 351,0 тыс. руб. , в том числе на  оказание материальной 

помощи пострадавшим от пожара в сумме 40,0 тыс.руб., на мероприятию по приобретению 

запасных частей МУП 81,0 тыс. рубля, в сумме 230,0 тыс. руб., на проведение 

освидетельствования  катера в целях обеспечение грузоперевозок через реку Сосьва.  

 Администрацией Гаринского городского округа было обеспечено своевременное 

финансирование расходов по коммунальным услугам казенных учреждений, не допущено 

задержек по выплате заработной платы в течении года, своевременно выплачивались 

отпускные, в том числе досрочно выплачена заработная плата за декабрь 2021 г. 

- Муниципальные задолженности  

Гаринским городским округом в течение 2021 года кредиты из кредитных организаций 

и из областного бюджета не привлекались.  Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 

года  отсутствует. Просроченной задолженности по долговым обязательствам нет. 

 - Экономия бюджетных средств   

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля2013года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в Гаринском городском округе проведено 27 процедур закупок на 

общую сумму 42 543 311 рублей 03 копеек, из них: 26– электронных аукционов и 1 открытый  

конкурс в электронной форме.    

 По  итогам  проведения  торгов  экономия  бюджетных  средств  составила           

4 973 260 рубля 47 копейки.   

В том числе:  

Администрацией Гаринского городского округа проведено 3 электронных аукциона на 

общую сумму  569 403 рубля. По итогам проведения торгов экономия бюджетных средств 

составила 15 819 рублей 36 копеек.  

МКУ «КДЦ» Гаринского городского округа проведено 4 электронных аукционов, 

заключено 2 контракта на общую сумму 1955 809 рублей 72 копеек. По итогам проведения 

торгов экономия бюджетных средств составила 100 302 рубля28 копеек.  

Учреждениями образования (Детский сад «Березка», МКОУ ГСОШ, МКОУ ДДТ и 

ДЮСШ) проведено 8 процедуры закупок на общую сумму 5613727 рублей 96 копеек.  По 

итогам проведения торгов экономия бюджетных средств составила 1120523 рубля44 копейки.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013
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МКУ «Городское хозяйство» Гаринского городского округа проведено 17 процедур 

закупок , заключено 14 контрактов на общую сумму 34 616 496 рублей 51 копеек, из них: 16 – 

электронных аукционов и 1 открытый  конкурс в электронной форме. По итогам проведения 

торгов экономия бюджетных средств составила  3 736 615 рублей 39_копеек 

Закупки проведены на приобретение топлива зимнего  для дизель электростанции, 

обеспечения содержания дорог в зимний и летний период, ледовых переправ, строительство 

пожарных водоемов,  установки детского игрового комплекса, содержания кладбища, 

приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, подготовку проектно-

сметной документации для водоснабжения, составление плана гражданской обороны,  

проведения ремонтных работ, ограждения территорий,  устройству тротуар, поставку дров. 

  

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями 
           Проведена ежегодная перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений. На указанном учёте на 01.01.2022 состоит 

21 семья, нуждающихся в улучшении жилищных условий.   

В 2021 году принято на учет граждан в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений 3 малоимущих семьи.    

Снято с учета граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий                            

6 семей.   

В соответствии с муниципальной программы «Доступное комфортное жилье-

гражданам России в Гаринском городском округе на 2019-2024 года» в 2021 году реализованы 

мероприятия по обеспечению проживающих и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями мероприятия по улучшению жилищных условий, 

в частности приобретены 2 квартиры в жилом доме по адресу: пгт Гари ул. Комсомольская д.1 

,кв.2 , и д. Поспелова д.11. 

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2021 года» на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

администрации Гаринского городского округа состоит 5 молодых семей (19 человек), с целью 

получения ими социальной выплаты из средств областного бюджета для строительства 

(приобретения на первичном рынке жилья) жилых помещений. В 2021 году в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Гаринском городском 

округе на 2019-2024 г.»  одной молодой семье, состоящей из 4 человек, предоставлена 

социальная выплата на приобретение  жилого дома, как молодой семье, вставшей на учет в 

качестве нуждающихся в жилье. Всего предоставлено 1238,4 тыс. рублей в том числе из 

средств местного бюджета  309,6 тыс. рублей, областного бюджета 739,1 тыс. руб., 

федерального  бюджета в сумме 189,7 тыс. руб.  

За 2021 год перечислены взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений в 

фонд капитального ремонта в общем размере 73 298 рублей 29 копеек. За 2021 год взносы на 

капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с 2020 годом уменьшились в 

сумме 49,4 тысяч рублей, в связи с уменьшением площадей и процедурой списания 

многоквартирного дома по адресу : р.п. Гари ул. Комсомольская д. 69 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП 

утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. На территории Гаринского 

городского округа в Программу включены 2  многоквартирных дома, по адресу р.п. Гари                    

ул. Промысловая д.14 и д.16 .  

  В 2021 году ремонт общего имущества в многоквартирных домах не производился.  
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Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 
 Деятельность администрации Гаринского  городского округа в области управления 

муниципальным имуществом направлена на решение задач по увеличению доходов 

муниципального образования на основе  эффективного управления и использования 

муниципальной собственности. 

По состоянию на 1 января 2022 года жилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности составляет 278 объекта общей площадью 30,0 тыс. кв.м. 

Объектов нежилого фонда в муниципальной собственности 114 общей площадью 19,3 

тыс. кв. м. 

В отчетном периоде передано в аренду 8 объектов муниципального имущества  (409,5 

кв. м.) на основании заключенных договоров аренды:  

Средняя стоимость аренды 1 кв.м.  нежилых помещений в год составляет 1530 рублей. 

В бюджет округа поступило от арендной платы за объекты нежилого фонда 626,6 тыс. 

руб. 

Зарегистрировано в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии 

Свердловской области: 

1 объект электросетевого хозяйства – электролиния по ул. Солнечная; 

11 объектов жилого фонда общей площадью 568,1 кв.м. 

Передано в федеральную собственность 2 объекта нежилого фонда, площадью 333,9 

кв.м.: здание суда по ул. Октябрьская, д.8, общей площадью 173,4 кв.м. и здание прокуратуры 

по ул. Комсомольская, д.14, общей площадью 160,5 кв.м. 

Проверено 10 договоров аренды на предмет целевого использования муниципального 

имущества в рамках договоров аренды. Нецелевого использования недвижимого имущества 

не выявлено. 

В рамках приватизации муниципального жилого фонда, передано в собственность 

граждан 4 жилых помещения, общей площадью 257,4 кв.м. 

Включено в Реестр муниципальной собственности 83 внутрипоселковые 

автомобильные дороги (грунтовые), общей протяженностью 40,1 км. 

В течение 2021 года доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления составили 598,2 тыс. рублей; доходы от сдачи в 

аренду имущества, составляющие казну городского округа в сумме 28,5 тыс. рублей . 

  

          Наем муниципального жилищного фонда 
Прием платежей от граждан за наем муниципального жилищного фонда 

осуществляется МКУ «Городское хозяйство». По состоянию на 01.01.2022 года расчет платы 

за наем осуществлялось в отношении 239 нанимателей, с общей площади 11905,0 тыс. кв.м. 

За найм муниципального жилья в 2021 году поступило 890,3 тыс. рублей. 

                                                    

 

Аренда земли 
Всего за период с 01.01.2021 г по 31.12.2021г  на территории Гаринского городского 

округа физическим и юридическим лицам предоставлено 34 земельных участка, что 

составляет 170% от аналогичного периода прошлого года, из них: 

3 земельных участка – в аренду для индивидуального жилищного строительства, общей 

площадью 4461 кв. метров; 

8 – в аренду для ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого 

дома, общей площадью 20447  кв.м.; 
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8 – в аренду для иных целей (трубопроводный транспорт, для сельхозиспользования), 

общей площадью 118049  кв. метра; 

15 - в собственность за плату, общей площадью 256337 кв. метров. 

Для использование земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в 2021 году выдано 8 разрешений, что в 2 раза больше чем в 2020 

году. 

За отчетный период в бюджет поступил доход от использования и продажи земельных 

участков в общей сумме 712,8 тыс. рублей, или на 167% больше, чем в предыдущем периоде, 

в том числе: 

-  арендных платежей за земельные участки муниципальной собственности на 

сумму 376,7 тыс. руб.  

- доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи право 

на заключения договоров составили 5,1 тыс. рублей . 

- доходов от продажи земельных участков в сумме 330,4 тыс. рублей, продано 15 

земельных участков общей площадью 256 337 кв.м. 

Плата за публичный сервитут, в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов в 2021 году составила 0.6 тыс. рублей. 

 Продолжается работа по оформлению земельных участков в муниципальную 

собственность. В 2021 году принято в муниципальную собственность 8 земельных участков. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц за период 

с  01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. проведено: 

- 3 плановые проверки.  По результатам проверок направлено 3 предписания об 

устранении нарушений земельного законодательства; 

- направлено 25 предостережений о недопустимости нарушения земельного 

законодательства. 

Введено шесть объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 

613 кв.м. на территории Гаринского городского округа: д. Лебедево дом 6 (площадью 80,8 

кв.м ); д. Лебедева ул. Лебедева дом 7 (68,8кв.м); р.п. Гари ул. 8 марта дом 8 (182,9 кв.м.);                        

п. Гари ул. Ясная  дом 28 (107,2кв.м); п. Гари ул. 50 лет Победы дом 11 ( 82,7 кв.м.); п. Гари 

ул. Октябрьская дом 60 (90,6 кв.м.) 

 

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа. 
На мероприятия по благоустройству городского округа в рамках мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Гаринского городского округа на 2019-2024 годы» израсходовано в 2021 году 2 960 569,57 

руб., в том числе:  

- произведена акарицидная обработка против клещей и дератизационные работы 

на открытых территориях с приготовлением ядоприманки площадью 4 га на сумму 39 997,46 

руб.;  

- проведен спил разросшихся ветвей 8 тополей в п.г.т.Гари (улица Пионерская - 2 

тополя; улица Свободы - 1 тополь; улица Комсомольская - 5 тополей). Израсходовано 70 000,0 

руб., при плановом объеме финансирования 100 000,0 руб., расход уменьшился в результате 

конкурсных процедур, экономия сложилась 30 000,0 рублей. 

 - проведено мероприятие по очистке мусора территории кладбища, выполнены работы 
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по сбору, погрузке, вывозу мусора, очистке территории и подъездных мест прилегающих к 

кладбищу от сухих деревьев, листвы, пластиковой, стеклянной тары, старых венков, досок,  с 

объемом расходов -  145 677,20  руб. из них на составление сметы 5600,0 руб. 

            - организованы и проведены субботники (санитарная очистка) по приведению                         

в надлежащее состояние территорий прилегающих к зданиям, жилым домам  и улиц поселка,  

в котором  приняли участие коллективы организаций всех форм собственности  и  жители 

Гаринского городского округа; 

           - обустроены тротуары в д. Круторечка  протяженностью 230 п. м. 143 378,4 руб.- в 

деревянном исполнении. Составление локально-сметных расчетов и проведение экспертизы  

41 200,0 руб. на обустройство тротуаров, в том числе в п.г.т.Гари, в  связи с удорожанием 

материалов из дерева, решено  выполнять обустройство в асфальтовом покрытии в 

зависимости от грунта. 

Специализированной организацией отловлено 8 безнадзорных собак, оплата 

производилась согласно заключенному договору  от 10 февраля 2021 г № 3,   сумма составила 

107 370,0  руб.   исполнитель ООО "Стройтрест»". 

 Для осуществления сбора твердых бытовых отходов обустроено 14 контейнерных 

площадок  по ТКО на 4 контейнера. 

  

   

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование                                

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа; 
  

          Организацию библиотечного обслуживания населения на территории Гаринского 

городского округа осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно - 

досуговый центр» Гаринского городского округа, которое включает 6 общедоступных  

библиотек, которые подключены к сети Интернет (Центральная Районная библиотека, 

детская, Нихворская, Андрюшинская, Пуксинская, Зыковская сельские библиотеки). 

           Для жителей округа при библиотеках действует Центр общественного доступа к сети 

Интернет, куда может обратиться любой желающий.  

             За 2021 год количество посещений библиотек составило 20016, количество читателей 

составило 1 362 человек. 

            Библиотеки,  проводят большое количество мероприятий (вечера, посиделки, 

викторины, конкурсы, выставки,  трансляции виртуального концертного зала Свердловской 

областной филармонии, которые посетили  168 человек за 2021 год, прослушано 15 концертов 

в режиме онлайн), акция библио ночь, акция День чтения, мероприятия по подведению итогов 

года, ежегодно проводятся выставки, обзоры выставок, составляются информационные 

буклеты,  ежемесячно меняющиеся в течение года, викторины, конкурсы, тематические вечера  

и презентации), находят новые формы работы для привлечения читателей разного возраста. В 

библиотеках округа проведены книжные выставки, патриотические уроки, массовые 

мероприятия, всего 561, приняли участие 6091 житель района,  135 онлайн мероприятий, 

количество просмотров – 10159 человек. 

            В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в Гаринском 

городском округе на 2019-2024 г.г» по подпрограмме  «Развитие системы библиотечного 

обслуживания населения Гаринского городского округа» исполнение составило 100 %. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры 
Культурное пространство округа представляет МКУК «Культурно-досуговый центр» 

Гаринкого городского округа. 

На территории Гаринского городского округа находятся 10 культурно-досуговых 
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объектов: (Гаринский РДК, Нихворский сельский клуб, Андрюшинский сельский клуб, 

Крутореченский сельский клуб, Пуксинский сельский клуб, Зыковский сельский клуб, 

Шабуровский сельский клуб, Шантальский сельский клуб, Н-Вагильский сельский клуб, 

Горновский сельский клуб). 

За 2021 год проведено 215 - онлайн мероприятий, количество просмотров составило 

239810 человек, 1063 офлайн мероприятия, разных форм и направлений, для всех слоев 

населения, это и фестивали, и событийные мероприятия, конкурс патриотической песни, 

календарные праздники, которые посетили 35752 человека. В 2021 году проведен 1 онлайн 

фестиваль «ЭХ, разгуляй», в котором приняло участие 19 коллективов территорий Северного 

управленческого округа. 

В 2021 году проведено 56 мероприятий для людей старшего поколения, которые 

посетило 3808 человек. Для старшего поколения создано 24 формирования различной 

направленности. 

В целях организации досуга детей и подростков в учреждениях культуры созданы и 

работают 7 формирований, в которых занимаются 83 человека. Для детей проведено 128 

мероприятий, количество посещений составило 1311 детей.  

На базе МКУК «КДЦ» действуют 48 клубных формирований, в состав которых входят 

521 человек.  

В 2021 году при участии в различных фестивалях окружного, областного, 

межрегионального, всероссийского значения, призовые места заняли 174 человека, из них: 

лауреаты – 86 человек, дипломанты 1,2,3 степени – 88 человек. 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа; 
На территории Гаринского городского округа находится 12 объектов культурного 

наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре Объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, все объекты регионального значения, 1 объект – 

Волостная управа, расположенный в  с. Андрюшино находится в муниципальной 

собственности. Для поддержания, сохранения данного объекта культурного наследия в 2021 

году из средств  местного бюджета было выделено и израсходовано 40 тыс. рублей. 

 На территории Гаринского городского округа расположено 17 памятников Героям 

войны, в том числе и Героям Великой Отечественной войны. Распоряжением администрации 

Гаринского городского округа от 31 декабря 2014 года № 850 с целью сохранения памятников 

Великой Отечественной войны, поддержания их в состоянии, соответствующем достойному и 

уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной 

войне,  все имеющиеся памятники закреплены на праве оперативного управления за 

муниципальным казенным учреждением культуры «Культурно - досугового центра 

Гаринского городского округа».  Ремонт и восстановление памятников проводится ежегодно к 

празднованию дня Победы.  

 

 

Состояние музейного дела 
На территории Гаринского городского округа осуществляет свою деятельность 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Гаринский 

краеведческий музей. 

Число посещений за  2021 год – 3558 человек;    

Число экскурсии за  2021 год  – 138 единиц. 
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Число массовых мероприятий за 2021 год -10 единиц. 

Число культурно – образовательных мероприятий за 2021 год – 90 единиц. 

Важным направлением  в работе Гаринского краеведческого  музея остаётся 

выставочная деятельность – за 2021 год в музее было открыто для посетителей 46 выставок. 

Основная тематика выставок была посвящена «Году науки в Российской Федерации» и  

« Году медицины в Свердловской области»» 

Сотрудниками Гаринского краеведческого музея были подготовлены и выставлены в 

социальных сетях с апреля по декабрь 2021 года более 10 видеороликов, это - онлайн 

экскурсии, мероприятия, выставки. 

В онлайн и офлайн режиме в мае 2021 года, была подготовлена программа 

Всероссийской акции «Ночь музеев-2021». В ноябре 2021 года в онлайн и  офлайн формате 

прошла акция «Ночь искусств- 2021», мероприятия  акций  в  социальных сетях набрали более 

1500 просмотров. 

В непростых условиях работы в период ограничительных мер в связи с пандемией 

коронавируса COVID-19 в течение года музеем проводились культурно-образовательные  

мероприятия для обучающихся МКОУ Гаринская СОШ. Это беседы, лекции, уроки мужества, 

музейные занятия и уроки, мастер-классы, выставки в онлайн и офлайн форматах. Всего 

культурно - образовательными мероприятиями за 2021 год было охвачено более 2000 детей 

школьного возраста.  

На базе Гаринского краеведческого музея в течение 2021 года проходили занятия 

военно-патриотического отряда «Память». Курсанты отряда принимали активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях МКУК «Культурно-досуговый центр» Гаринского 

городского округа посвящённых, Дням воинской славы и памятным датам России. 

    В июле 2021 года,  курсантами отряда «Память» и  выпускниками отряда, была 

совершена  поездка  в с. Шабурово  Гаринского городского округа, с целью благоустройства 

памятника  и прилегающей к нему территории и сбора краеведческого материала для 

Гаринского краеведческого музея.  

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий 
            С целью профилактики негативных явлений в молодежной среде на территории 

Гаринского городского округа проводятся спортивные мероприятия в рамках программы 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Гаринском 

городском округе на2019-2024 годы».  

 На организацию и проведение спортивно-массовых  мероприятий в 2021 году было 

израсходовано 91 900 рублей. Из запланированных 50 спортивных мероприятий, в связи с 

ограничительными мерами в период режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)         

проведено 11 мероприятий.   

             В  рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» Гаринскому городскому 

округу в 2021 году на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

мест тестирования по выполнению видов испытаний ГТО было выделено  120 900 рублей 

областного бюджета, 51 800 рублей было выделено из местного бюджета. Данные средства 

полностью освоены: были приобретены лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления, штанги, 

гантели, помост для гиревого спорта, мфу лазерное.  
  

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 
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организация обустройства мест массового отдыха населения 
В целях обеспечения и создание условий для отдыха жителей городского округа, 

повышения уровня благоустройства дворовых территорий Гаринского городского округа в 

2021 году обустроена детская игровая площадка дворовой территории двух многоквартирных 

домов №№14, 16 по улице Промысловая. Установлено детское игровое и спортивное 

оборудование: песочница, карусель, качели, домик-беседка, игровой и спортивные комплексы, 

лавки, информационный стенд. 

В соответствии с контрактом, на результат работы устанавливается гарантийный срок - 

не менее 5 (пяти) лет.  

Стоимость обустройства детской площадки составила  732 946,51 руб., 

из них: 

проведение кадастровых работ 10,181 тыс. руб. 

подготовка и ремонт дворовой территории 232,94660 тыс. руб. 

установка детских игровых комплексов 500,0 тыс. руб.  

           Для размещения детской игровой площадки, предварительно проводились  встречи                       

с жителями по вопросам  очистки  территории  загромождённой дровами и временными 

постройками.  

           При ремонте дворовой территории выполнены следующие виды работ: подготовлено  

почвенное покрытие (засыпка щебнем, землей, песком),  установлено ограждение,  очищена 

территория от  дровяников и крупногабаритного мусора (дровяник квартиросъемщика 

муниципальной собственности).  

  Для создания комфортной туристической среды и развитие благоустройства 

территории  Гаринского городского округа в 2021 году осуществлена разработка проектно- 

сметной документации на создание туристической базы. 

В течении года не однократно направлялся пакет документов в министерство 

строительства Свердловской области  для участия,  в части софинансирования в 

государственной программ «Формирование комфортной городской среды» для обустройство 

парка отдыха в р.п. Гари, ул. Ясная – Комсомольская, но по результатам отбора получен отказ. 

  

Организация и осуществление мероприятий по работе  

с детьми и молодежью 
В Гаринском городском округе проживает 486 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Работа 

с молодежью реализуются через муниципальные программы: 

- «Патриотическое воспитание граждан Гаринского городского округа на 2019 - 2024 

годы», утвержденная постановлением главы Гаринского городского округа  от 13.09.2018                     

№ 67. 

В целях социальной поддержки юношества, привлечения внимания общественности к 

проблемам молодежи проводятся праздничные и благотворительные мероприятия. Здоровый 

образ подростков и молодежи постоянно пропагандируется в средствах массовой 

информации. Осуществляется поддержка молодежных общественных организаций, 

вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании созданы военно-патриотические 

отряды: 

«Память» создан с 2014 года, численность отряда 17 человек, всего с 2014 года из отряда 

выпустились 30 человек; 

«Крылатая гвардия» создан с 2016 года, численность отряда 12 человек, всего с 2016 

года из отряда выпустились 14 человек; 

«Русич» создан с 2015 года, численность отряда 13 человек. 

Ежегодно дети отправляются в окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь», 

проводится муниципальный этап игры «Зарница», также участвуют в окружном этапе игры 
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«Зарница» и занимают призовые места, участвуют в акциях: «Пост № 1», «Дорога к 

обелиску», «Помним, гордимся, наследуем!» и др. 

Также в 2018 году был создан волонтерский отряд «Факел», численностью 20 человек. 

Отряд работает по разным направлениям: патриотическое направление, помощь пожилым 

людям, участвуют в акциях «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях 
 

 Главная цель развития системы образования Гаринского городского округа – 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан и общества в качественном и 

доступном образовании, реализации прав детей, подростков и молодежи. 

В системе образования работает 168 человек, из них педагогических работников  63  

человек. Расходы бюджета на систему образования в отчетном году составили 122378,73 тыс. 

руб.  Выше показателя 2020 года на 9 %. 

Дошкольные образовательные учреждения посещают 121 ребенок, учреждения 

дополнительного образования ДЮСШ – 123 детей, Дом детского творчества – 198 ребенок. 

По состоянию на 01.01.2022 года общая численность детей в возрасте от 0 до 7 лет 

составляет 189 человек, в том числе 185 в п.г.т. Гари и 4 ребенка в сельской местности. 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях от общего количества 

нуждающихся по состоянию на 1 января 2022 года составляет – 100%.  Доля детей в возрасте 

от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные учреждения 

в 2021 году составляла – 7,8 %. В очереди на получение мест (актуальный спрос) – 0 человек. 

Все нуждающиеся обеспечены местами. 

Размер стоимости содержания 1 ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

составляет 9800 руб. в месяц, родительская плата – 2079,31 рублей в месяц. 

На территории Гаринского городского округа функционируют 2 общеобразовательные 

школы. В школах обучается 348 учащихся. 

Зданий муниципальных общеобразовательных учреждений находящихся в аварийном 

состоянии нет.  

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 

годы»  в 2021  году за счет средств муниципального бюджета в образовательных учреждениях 

округа были проведены работы: 

МБДОУ детский сад «Березка» - замена светильников на сумму 27 000,00 руб.  

МКОУ Гаринская СОШ – замена люминесцентных светильников на светодиодные на 

сумму 100 000,00 руб.; 

МКОУ Андрюшинская СОШ - замена ламп на светодиодные  на сумму 78200,00 руб.; 

МКУ ДО ДДТ и ДЮСШ – замена ламп на энергосберегающие – 35 000,00 руб. 

По итогам  2021 года доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения составляет 100%.  

Ежегодно проводятся мероприятия по оснащению образовательных учреждений 

учебным оборудованием и пособиями  в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Запланированы мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 В 2021 году занятия в школах  проводились   в одну смену.  

 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 

остается на прежнем уровне. С учетом нового законодательства (принятие федерального 

закона № 243-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») активно развивается 

дополнительное образование на базе школ.  
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 В 2021 году средняя номинальная заработная плата работников дошкольных 

образовательных учреждений составляла – 23909 руб., или 3,2 % к уровню 2020 года.   

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений за 2021 год составляет 30806 руб. в месяц, что составляет 7,4 % от уровня 2020 

года, увеличение заработной платы в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 14,9 %.  

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 

образовательных учреждений в 2021 году составляла 37564,6 руб.   

 В МКОУ Андрюшинская СОШ проведены работы: 

-по антитеррористической безопасности на сумму 9 тыс. руб: дополнительно 

установлена видеокамера в коридоре, обучен ответственный за антитеррористическую 

безопасность в школе из числа педагогических работников; 

-текущий ремонт на сумму 64,00 тыс. руб., огнезащитная обработка чердачных 

деревянных конструкций на сумму 45тыс. руб.  

В МКОУ Гаринская СОШ проведены работы: 

-по антитеррористической безопасности: заключение договоров на оказание услуг 

физической охраны на сумму 555 тыс.руб., оснащение объектов(территорий) системой 

передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии на сумму 36 

тыс.руб. ; 

-текущий ремонт на сумму 140,5 тыс.руб., замена деревянных оконных и дверных 

блоков на сумму 1040,9664 тыс.руб., ремонт сети электроснабжения 245, 9112 тыс.руб..  

В МКУ ДО ДДТ и отделении МКУ ДО ДДТ ДЮСШ проведены работы: 

-по антитеррористической безопасности: заключение договоров на оказание услуг 

физической охраны на сумму 820 тыс.руб., дооборудование системы видеонаблюдения 

ДЮСШ на сумму 50 тыс.руб., установка ограждения в ДДТ на сумму 379,9977 тыс.руб., 

дооборудование системы видеонаблюдения в ДДТ на сумму 22,481 тыс.руб.  

-текущий ремонт  на сумму 364,418 тыс.руб., огнезащитная обработка на сумму 37 

тыс.руб., обучение по пожарной безопасности на сумму 4,8 тыс.руб. 

В МБДОУ детский сад «Березка» проведены работы: 

-по антитеррористической безопасности: заключение договоров на оказание услуг 

физической охраны на сумму 544,635 тыс.руб., ограждение по периметру территории на 

сумму 1257,686 тыс.руб.; 

-текущий ремонт на сумму 1283,807 тыс.руб. 

В 2021 году на базе МКОУ ГСОШ создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». На базе центра реализуются следующие 

программы: 

1. Рабочие программы в рамках учебных курсов «Физика» для 7-11 классов, 

«Биология» для 5-11 классов, «Химия» для 8-11 классов, «Технология» для 5-8 классов; 

2. Дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-

научной направленностей, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания 

центра: «Web-дизайн», «Школа безопасности»; 

3. Программы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств 

обучения и воспитания центра: «Моделирование», «Шахматы», «Юный исследователь», 

«Краеведение». 

 На создание центра «Точка роста» из местного бюджета было выделено 1975880,00 руб. 

(брендирование – 47296,00 руб., текущий ремонт кабинетов 1037131,00 руб., приобретение 

мебели для центра 891 453,00 руб.). 

ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление» передало МКОУ ГСОШ 

средства обучения и воспитания с целью организации образовательной деятельности в центре 

«Точка роста» на безвозмездное пользование на сумму 1686173,10 руб. 

 

Дополнительное образование  
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Дополнительным образованием в Гаринском городском округе охвачено 300 

обучающихся:   151  -  МКУ ДО Дом детского творчества и 149  в отделении МКУ ДО ДДТ  

детско- юношеская спортивная школа.   

    Образовательный процесс на базе ДДТ организован в течение всего учебного года, 

составляет  36 недели  в соответствии с утвержденным   календарным учебным графиком.                        

В летний период времени организуется проведение различных мероприятий  для 

обучающихся и иногородних детей и подростков. Организуется работа с обучающимися 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МКОУ Гаринская СОШ игровые 

программы и 1 группа по спортивной направленности-15 детей, так же учреждение  работало 

по краткосрочной программе с охватом 51 ребенок -июнь месяц. 

В настоящее время в Доме детского творчества   реализуются   35 дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ по годам обучения,  по шести  

направленностям. 

 

№ п/п Направленность 

 

Наименование творческих объединений, 

спортивных секций 

1 Научно-техническая «Робототехника», «Моделирование 3Д ручка», 

«Конструирование из спичек» 

2 Социально-педагогическая «Кулинария», «Парикмахерское искусство», 

«Интеллектуальная игра», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Чудо-песок», «Учимся 

читать вместе» 

3 Туристско-краеведческая «Спортивный туризм» 

4 Физкультурно-спортивная «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Настольный теннис», «Лыжные гонки», 

«Хоккей», «Шахматы», «Фитнес», ОФП с 

дошкольниками, младшими школтниками 

5 Художественно-эстетическая «Юный художник», «Бисерок», «Шьем вместе»,   

«Юный артист», « Театральный» 

6 Культорологическая «Народная кукла», «Народный танец»» 

 

Образовательный процесс осуществляют 13 педагогов: из них педагогов 

дополнительного образования-7, тренеров преподавателей- 6, (11 штатных, 1 внешнее 

совмещение, 2 внутреннее совмещение.  ) 

За 2021 год было проведено  137 мероприятий из них: в ДДТ - 95, спортивных 

соревнований - 42. в летнюю оздоровительную компанию – 35 мероприятий. 

В массовых мероприятиях за учебный год приняло участие 5679 обучающихся. 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня ( участники-

327/победители-203)   

            Организована работа со взрослым населением 1 группа «Учимся шить вместе», 1 

группа ОФП, 1 группа- фитнес аэробика.  

            Проведены ремонты: 

-текущий ремонт в помещениях МКУ ДО ДДТ , О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ; 

-установлен котел КВ-0.23 в О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ; бензиновый генератор. 

-установлен новый забор на территории МКУ ДО ДДТ. 

Приобретено новое оборудование: 

Интерактивные тир, тренажер сборно-разборный для горной и скальной подготовки, 

снаряжение для спортивного туризма, спортивное оборудование для волейбола, футбол и 

хоккея, хореографический станок , рабочее место для парикмахера, 3Д ручки-10шт., ноутбуки 

для робототехники-7 шт, ноутбук-1 и проектор-1.  

 Летний отдых, оздоровление и трудоустройство детей и подростков 
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    Количество учащихся в возрасте от 7 до 17 лет -  355 человек,  охвачено летним 

отдыхом 284 человека (80%), в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации  по 

плану 28 человек, из них: в ЛОУ – 10 человек (фактически 41), в загородных и санаторных 

оздоровительных лагерях – 4 человека (фактически17),  иные формы отдыха -14 человек 

(фактически 40).  

  Лагеря с дневным пребыванием детей организованы на базе 2 общеобразовательных школ 

с охватом 100 человек, из них в МКОУ ГСОШ - 90 человек, в МКОУ «Андрюшинская СОШ» – 

10 человек (показатель выполнен на 100%), в загородных отдохнуло  9 человек (показатель 

выполнен на 38%) и санаторных оздоровительных лагерях отдохнуло 23 человека 

(показатель выполнен на 100%).  

В связи со сложившейся ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией на 

территории Свердловской области был получен отказ в оздоровлении детей от МБУ «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» г. Лесной  в осенние каникулы в количестве 

15 человек (загородный оздоровительный лагерь).  

В учебное время, в сентябре 2021 г., оздоровлено 4 человека в МБУ «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» г. Лесной (показатель выполнен на 100%). 

К открытию лагеря с дневным пребыванием детей на базе школ были готовы (заключено 

Соглашение по представлению субсидии,  проведены акарицидная обработка территории и анализ 

воды, получены СЭЗ  и приказ ГБУЗ СО «Серовская городская больница» по обеспечению 

мед.работником, медицинский осмотр работников пройден, подготовлено постановление главы 

Гаринского городского округа по отдыху детей и их оздоровлению на 2021 год).  

Дети были охвачены  в летний период «малыми» формами  МКОУ ГСОШ, МКУ ДО ДДТ в 

количестве 253 человека (целевой показатель- 137человек). 

Трудовая занятость несовершеннолетних подростков: трудоустроено 68 человек, из 

них на базе МКОУ ГСОШ – 63 человека, МКОУ «Андрюшинская СОШ» - 5 человек. За 

труд детей расход финансовых средств составил в сумме 136570,00 руб.  

  

                           Подготовка и прохождение отопительного периода.  
На территории Гаринского городского округа действует одно теплоснабжающее 

предприятие: МУП Отдела по благоустройству администрации «МО Гаринский район», в 

ведении которого находится 2 котельные отапливающие объекты социальной сферы: 

больница, детский сад «Березка», административное здание, районный Дом культуры, гаражи. 

Остальные 5 котельных находятся в ведомстве организаций. 

В соответствии с постановлением администрации Гаринского городского округа от 

01.06.2021 № 196 «О проведении проверки готовности организаций и учреждений Гаринского 

городского округа к отопительному периоду 2021-2022 годов» руководителям учреждений и 

организаций, обеспечивающих снабжение тепловой энергии объектов социальной сферы, а 

также потребителям тепловой энергии было организовано проведение проверок готовности к 

отопительному сезону на подведомственных объектах, с составлением соответствующих 

актов.   

В соответствии с постановлением администрации Гаринского городского округа от 

31.08.2021 года № 308 «О начале отопительного сезона 2021-2022 годов на территории 

Гаринского городского округа» подачу тепла на объекты социальной сферы осуществляют 

семь котельных.  

Все объекты к отопительному сезону 2021-2021 гг. были готовы в полном объеме.  

  

  

Холодное водоснабжение 
В Гаринском городском округе в качестве источников водоснабжения используются 

артезианские скважины, самоизливающиеся скважины, колодцы и водозабор из рек, который 

использует незначительная часть населения района. 
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Наибольшую долю занимает система водоснабжения населения из локальных сетей                        

от водонапорных башен, расположенных на разных уровнях, чем обусловлена их локализация 

в п.г.т. Гари -19 шт. 

Общее количество водонапорных башен в городском округе 29 шт. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 18,5 км.  

Существующий водозабор из скважин является муниципальной собственностью, 

объекты локального водоснабжения находятся в хозяйственном ведении и пользовании МУП 

«Отдел по благоустройству администрации МО Гаринский район». 

Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения, создание 

коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, осуществляется  

предоставление субсидий  на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически 

понесенных затрат связанных с услугами холодного водоснабжения. За 2021 год  данная 

субсидия перечислена из средств местного бюджета МУП «Отделу по благоустройству МО 

Гаринский район» в сумме 5 227,2 т.р., по сравнению с 2020 годом на 2 104,2 тыс., рублей 

больше.  

В течении года из-за ветхости систем водоснабжения, частых прорывов, проведены 

ремонтные работы водопровода по улицам Южная, Школьная, Первомайская, Новая, 

Молодежная, Пионерская, Комсомольская, Октябрьская. Также в течении 2021 года  заменены 

насосы по накачке воды на водонапорных башнях  Школьная и  Лебедева. 

На водонапорной башне в д. Нихвор демонтирована  емкость, в связи с тем, что она 

полностью пришла в негодность (сгнила, проржавела). Подача воды организована  напрямую 

из скважины. В п. Горный заменили водоразборную колонку. 

В 2021 году службой Роспотребнадзора  один  раз были взяты   пробы  питьевой воды 

на водонапорной  башне в д. Лебедева . 

В рамках реализации муниципальной программы «Водоснабжение и водосбережение в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Гаринского городского округа на 2019-2024 годы», по 

результатам согласительной комиссии в Министерстве финансов было выделено на 

реконструкцию системы водоснабжения р. п. Гари 60,0 милл. рублей , в 2021 году проведена 

работа и заключен муниципальный контракт на проведение инженерных изысканий и 

осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции системы 

водоснабжения.   
В целях обеспечения питьевой водой стандартного качества из источников 

нецентрализованного водоснабжения в 2021 году проведено обустройство 3 источников 

нецентрализованного водоснабжения, в том числе 2  в д. Рычково и 1 в  д. Зыково на общую 

сумму 196,3 тысяч. рублей. 

Электроснабжение 
В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы», утверждена 

постановлением администрации Гаринского городского округа от 13.09.2018 № 71                                 

(в последней редакции  от 29.11.2021 № 410 ), на достижение поставленной цели: 

«Обеспечение рационального  использования энергетических ресурсов за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», в 2021 год 

исполнено за счет  средств местного бюджета 1346,5 тыс. рублей, в том числе: 

            -в образовательных учреждениях, учреждениях культуры приобретены                                       

и установлены энергосберегающие светильники, проведена установка котла в котельной 

ДЮСШ, проведен ремонт дымоходов; 

             -проведены работы по размещению совместного подвеса на линейных объектах 

электролиний и технологические присоединения энергопринимающих устройств                                 

к электрическим сетям по уличному освещению. 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа 
              На территории Гаринского городского округа протяженность автомобильных дорог  

местного значения составляет 48,943  км дорог в населенных пунктах, также организуется 

возведение зимних дорог до отдаленных населенных пунктов.   

           В рамках муниципальной программы «Развитие и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог на территории Гаринского  городского округа на 2019-2024гг» через 

МКУ «Городское хозяйство»  производится текущее содержание улично-дорожной сети                            

(в том числе летнее и зимнее содержание дорог местного значения, грейдирование, ремонт 

дорожных знаков), устройство ледовых переправ через реки Тавда, Пелым, Лозьва.  

           В целях сохранности автомобильных дорог местного значения, при планировании 

бюджета были направлены заявки на согласительную комиссию на увеличения 

финансирования на капитальный ремонт дорог в сумме 101 млн. рублей, но по результатам 

согласительной комиссии в министерстве финансов выделено и утверждено на 2022 год                          

в сумме 17 млн. рублей, работа будет продолжена  в последующие годы. 

          Для осуществления муниципального контроля  на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа, организация дорожного движения, разработан и утвержден Решением 

Думы Гаринского городского округа от 16.09.2021 № 342/57 Порядок муниципального 

контроля.  

          Не остаются без внимания и автомобильные дороги  общего пользования регионального 

значения, хотя они и не «наши», мы работаем с СОГУ Управлением автомобильных дорог 

Свердловской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства  Свердловской 

области.  

   На автодороге «Сосьва-Гари» проведен капитальный ремонт участка дороги на «137 – 

146 км.», 8 км.   Проведена отсыпка толстым слоем скального грунта, осуществлена  отсыпка 

обычным щебнем.  

  Чтобы довести автодорогу до с. Андрюшино в соответствии  с  нормативами, 

Правительством Свердловской области подготовлен проект  на 600 млн. руб. на капремонт 

участка от д. Мочищенская до с. Андрюшино. Средства эти совместные: областные и ПАО 

«Транснефть».   В зимний период 2021 года, для проведения ремонта завезен большой объем 

щебня.   

 Заказано проектирование 7 км участка дороги до д. Зыкова. Проект тоже достаточно 

дорогой, стоимость этих работ пока не известна, но предполагается строительство 

деревянного моста на р. Чановка и отсыпка «скалой» затапливаемого участка автодороги от д. 

Линты до д. Зыкова на высоту максимального паводкового уровня (340 млн рублей). 

Управление автодорог Свердловской области закончили проектные работы по строительству 

нового двухрядного железобетонного моста на 137 км. автодороги «Серов-Сосьва-Гари». 

Проект направлен на государственную экспертизу, стоимость моста  составит  350 млн. 

рублей 

По вопросу асфальтирования автомобильной  дороги от п. Сосьва до п. Гари. Из 46 км. 

автодороги от п. Сосьва в п. Гари, возможно асфальтирование только 10 км дороги от п. 

Сосьва до р. Воробинка.  Большая часть этой автодороги находится в зоне затопления и 

местами дорога лежневая, а по лежневым основаниям асфальт не укладывается, его будет 

ломать. Поэтому решено в начале заложить дорогу толстым слоем скального грунта, а затем 

только начать укладывать асфальт, уже после усадки грунта. Принципиальная позиция 

Министерства транспорта Свердловской области такая, после окончания асфальтирования 

автодороги до п. Сосьва, приступить к проектированию автодороги с асфальтовым покрытием                               

до п. Гари. 

 



21 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа; 
 

          Транспортная связь осуществляется межмуниципальным автобусным маршрутом: Серов 

- Сосьва - Гари. Перевозку пассажиров осуществляет  ИП Катаргин.  

           Перевозка пассажиров водным транспортом на территории Гаринского городского 

округа осуществляется МП Пристань «Гари» на пассажирском теплоходе «Пелым» на 25 мест 

по трем рекам Сосьва, Лозьва, Тавда. Протяженность маршрутов перевозок 493 километра. 

       За отчетный период перевезено пассажиров  году – 487 человек, всего за 2021 год оказано 

услуг на 204 500 рублей. Из средств местного бюджета в 2021 году МП «Пристань Гари» 

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически 

понесенных затрат связанных с услугами перевозки пассажиров водным транспортом  в сумме  

5 716 641 р. 51 коп. 

      В течении года проведена работы по вовлечению средств из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на организацию работы паромной переправы грузового 

транспорта через реку Сосьва.  Работа паромной переправы осуществлялась через реку  

Сосьва на 137 км автодороги Серов - Гари, в период закрытия моста, на капитальный ремонт. 

С августа по октябрь перевезено 1574 единицы большегрузной техники за счет резервного 

фонда Правительства Свердловской области, использовано 792 135р 97 копеек. За счет  

резервного фонда администрации в сумме 230,0 тыс. рублей, обеспечено  проведение 

промежуточного освидетельствования буксирного теплохода «Северный –Урал» МП 

«Пристань Гари» осушествляющий работу паромной переправы большегрузного транспорта. 

 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация,  

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов; 
           На территории пгт. Гари организован сбор твердых коммунальных отходов в 

контейнеры.  Постановлением главы администрации Гаринского городского округа от 

25.01.2022 года № 25 утвержден Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Гаринского городского округа».  Реестр ведется на бумажном носителе 

специалистом администрации Гаринского ГО и размещен на официальном сайте 

администрации Гаринского городского округа.  На территории пгт.Гари организовано 65 мест 

(площадок ) для сбора твердых коммунальных отходов, в них установлено 108  контейнеров. 

          На территории Гаринского городского округа в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством, в качестве регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами выбрано общество с ограниченной 

ответственностью «Компания «Рифей», которое и осуществляет вывоз ТКО с территорий 

Гаринского городского округа. 

          Акционерное общество «Региональный информационный центр» (далее  АО «РИЦ») 

выступает агентом ООО «Компания «Рифей» на основании агентского договора и 

осуществляет ряд действий, в том числе деятельность по заключению договоров на оказание 

услуг по обращению с ТКО и начислению размера платы за соответствующую услугу в пользу 

ООО «Компания «Рифей». Администрация Гаринского городского округа тесно 

взаимодействует с указанными компаниями, информация о их деятельности  размещается на 

официальном сайте Администрации Гаринского городского округа и информационных 

стендах. 

  

Организация   освещения  улиц  и  установки указателей  

с    названиями   улиц   и номерами домов. 
  В 2021 году осуществлялась проверка наличия элементов адресного хозяйства и 

уличного освещения 101 единиц улиц и переулков, 1768 единиц домов.  
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      Проведена работа по замене  указателей улиц 17 единиц, номерных знаков домов 204 

единиц.   

      В целях обеспечения уличного освещения р.п. Гари, населенных пунктов из средств 

местного бюджета ежегодно обеспечивается возмещение расходов по уличному освещению, 

так в 2021 году направлено 2276,7 тыс.рублей. Проведена реконструкция уличного освещения 

в п.г.т. Гари, установлено 300 светильников, установлено 60 новых опор, протянуто 24 км 

СиП. по ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Солнечная, пер Солнечный, пер. Пролетарский.  

               В 2021 году  обеспечен  завоз дизельного топлива для электростанций в объеме 

17,042 тонн, для обеспечения освещения и подачи электроэнергии в населенные пункты не 

имеющих централизованного электроснабжения: д. Шанталь,  с. Еремино, д. Круторечка,                       

с. Шабурово 

          

Уважаемые жители Гаринского городского округа! 

 

В 2021 году мы с Вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом-

пандемией, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет 

неизбежные последствия для экономики. В этот непростой период времени пришлось 

адаптироваться к новым условиям исполнения своих функций органам местного 

самоуправления, сферам жизнеобеспечения, работникам учреждений культуры,  образования.  

 Провести избирательную кампанию в 2021 году удалось четко, без срывов,                               

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Организация и проведение 

выборов были возложены на органы местного самоуправления, избирательные комиссии.  

Подводя итоги, мы сегодня ставим и задачи на будущее. На сегодняшний день 

существует ещё много нерешенных задач. Мы будем стремиться сделать наш округ  

перспективным, безопасным, современным и комфортным для проживания наших граждан.   

Отчету моей работы в качестве главы округа, и работе администрации, предшествовала 

плодотворная совместная работа с депутатами всех уровней, руководителями 

территориальных органов государственной власти, начальниками территориальных 

управлений, руководителями предприятий и учреждений, общественными организациями                          

и поэтому я хочу поблагодарить всех: за совместный труд, поддержку, взаимопонимание                        

и оказанное мне доверие.  

Совместными усилиями, мы должны сделать все возможное для качественного 

улучшения жизни населения, сохранения стабильности, уверенности в завтрашнем дне.  

  

 

 

 

Глава 

Гаринского городского округа            С.Е. Величко 


