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Введение

Экономическое развитие Екатеринбурга в 2014 году происходило в
сложных экономических условиях, ставших отражением общероссийских
тенденций и имело сдержанную динамику. Однако, благодаря тому, что
Екатеринбург сегодня – это многофункциональный центр и его экономика
довольно устойчива к ухудшению внешних факторов.
В 2014 году с учетом инфляционной составляющей реальная заработная
плата осталась на уровне 2013 года (99,8 процента), номинальная среднемесячная
заработная плата составила 40097 рублей1 (за декабрь 2014 года – 50465 рублей).
По уровню номинальной среднемесячной заработной платы Екатеринбург
традиционно превысил российский и областной уровни средней заработной
платы.
В 2014 году ситуация на рынке труда не претерпела существенных
изменений: заявленная организациями Екатеринбурга потребность в трудовых
ресурсах возросла на 12,4 процента и составила 23744 вакансии; численность
безработных граждан составила 3896 человек (на конец 2013 года – 3450
человек). Таким образом, на одного безработного приходилось 6,1 вакансии. В
2014 году уровень регистрируемой безработицы составил – 0,53 процента от
экономически активного населения.
Один из значимых итогов года – усиление положительных
демографических тенденций в Екатеринбурге. По итогам 2014 года количество
родившихся увеличилось по сравнению с 2013 годом на 632 человека (14,4
родившихся на 1000 человек населения). Уровень смертности стабильно
снижался с 2004 года и в 2014 году стабилизировался на уровне 11,3 человека на
1000 человек населения. С учетом миграционного прироста численность
населения города за 2014 год возросла на 11,2 тысячи человек. Это результат
высокого и непрерывно повышающегося уровня жизни горожан и растущей
привлекательности Екатеринбурга как места для жизни и ведения бизнеса.
На развитие экономики и социальной сферы Екатеринбурга значительное
влияние в истекшем году оказали мероприятия по реализации майских Указов
Президента Российской Федерации.
В целом экономическое и социальное развитие Екатеринбурга, сохранение
лидирующих позиций среди городов-миллионников обеспечивается за счет
проведения сбалансированной муниципальной экономической политики и
успешной реализации стратегических проектов и программ в рамках
Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2020 года.

1. Приведены данные по «хозяйственному» виду экономической деятельности по крупным и средним
организациям, без учета предприятий с численностью работающих менее 15 человек.
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели развития Екатеринбурга в
сравнении со Свердловской областью и Российской Федерацией
Показатель

Единица
измерения

Екатеринбург

Свердловская Российская
область
Федерация
2013 год 2014 год
2014 год
2014 год
Индикаторы экономического развития
Объем отгруженных товаров Миллиард 291,8
412,0
1422,91
43408,82,3
собственного производства
рублей
(по крупным и средним
организациям) по видам
деятельности C, D, E
добыча полезных
Миллиард
0,7
0,7
47,41
10172,02, 3
ископаемых (C)
рублей
обрабатывающие
Миллиард 227,1
257,2
1212,81
28757,32, 3
производства (D)
рублей
производство и
Миллиард
64,0
154,2
162,81
4479,52, 3
распределение
рублей
электроэнергии, газа и воды
(Е)
Оборот розничной торговли
Миллиард 677,0
707,3
998,6
26118,9
рублей
Объем платных услуг
Миллиард
61,8
64,6
278,32,4
7298,92,4
населению по крупным и
рублей
средним организациям
Инвестиции в основной
Миллиард 155,66
150,56
370,4
13527,7
капитал
рублей
Прибыль по кругу крупных и Миллиард
41,7
30,6
68,5
5572,72,7
средних предприятий
рублей
в действующих ценах
Процент
59,95
70,95
58,2
85,12,7
к прошлому году
Сводный индекс
–
–
–
–
–
потребительских цен на
товары и услуги
в среднем за год
Процент
107,5
107,9
107,9
107,8
декабрь к декабрю
Процент
107,0
110,6
110,6
111,4
предыдущего года
Индикаторы уровня жизни
Среднемесячная
–
–
–
–
–
заработная плата по крупным
и средним организациям
в среднем за год
Рубль
371908
400978
33058,5
326112,4
за декабрь
Рубль
476978
504658
40330,19
421362
Среднемесячная заработная
–
–
–
–
–
плата по отношению к
среднероссийскому значению
в среднем за год
Процент
124,2
123,0
101,4
–
за декабрь
Процент
121,1
119,8
95,7
–
Реальная заработная плата
–
–
–
–
–
(к соответствующему периоду
прошлого года)
в среднем за год
Процент
103,3
99,8
99,5
101,3
за декабрь
Процент
98,3
95,6
94,1
96,02
Численность
Тысяча
3,5
3,9
26,6
877
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Показатель
зарегистрированных
безработных (на конец года)
Изменение численности
зарегистрированных
безработных к началу
соответствующего года
Уровень безработицы (на
конец периода)
Ввод жилья

Единица
измерения
человек

Екатеринбург

Свердловская Российская
область
Федерация
2013 год 2014 год
2014 год
2014 год

Процент

89,9

112,9

97,7

90,1

Процент

0,47

0,53

1,15

1,19

896,1

1041,3

2424,0

80977,0

136,8

198,3

1122,1

35213,4

0,62

0,71

0,56

0,55

0,0

0,0

0,0

2006,0

Тысяча
квадратных
метров
в том числе ввод объектов
Тысяча
индивидуального
квадратных
жилищного строительства
метров
Ввод жилья на душу
Квадратный
населения
метр
на человека
Задолженность по заработной Миллион
плате (на конец года)
рублей

1. По «чистым» видам экономической деятельности.
2. По полному кругу организаций.
3. Данные приведены по юридическим лицам по фактическим видам экономической деятельности.
4. Оперативные данные.
5. По сопоставимому кругу организаций.
6. Рассчитано по методике формирования показателя «Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования по полному кругу организаций» по муниципальным
образованиям Свердловской области, разработанной Министерством экономики Свердловской
области.
7. Данные за январь-ноябрь 2014 года.
8. По «хозяйственному» виду экономической деятельности по крупным и средним организациям
без учета предприятий с численностью работающих менее 15 человек.
9. Без учета организаций с общей численностью работающих менее 15 человек. Данные рассчитаны
по фактически выполняемому работниками виду экономической деятельности.
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Раздел 1. Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес
Екатеринбурга вносит значительный вклад в развитие экономики города,
обеспечивая достаточно высокую занятость, стабильность доходов населения.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Свердловской области по состоянию на
01.01.2015 на территории Екатеринбурга зарегистрировано 6,5 тысячи малых
предприятий, 40,7 тысячи микропредприятий и 44,5 тысячи индивидуальных
предпринимателей. Количество малых и микропредприятий, осуществляющих
деятельность, на 01.01. 2015 года превысило значение в 25 тысяч единиц. Число
работающих в сфере малого бизнеса Екатеринбурга насчитывает более 300
тысяч человек (40 процентов от общей численности занятых в экономике).
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10
тысяч человек населения на конец 2014 года составило 523 единицы.
В 2014 году Администрацией города Екатеринбурга в рамках реализации
Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на
2014 – 2016 годы» и стратегического проекта «Развитие малого и среднего
производственного бизнеса» выполнялись следующие мероприятия:
обеспечение деятельности инновационно-технологического центра;
развитие городской системы бизнес-инкубаторов;
обеспечение деятельности центра субконтракции и производственной
кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение
деятельности
Екатеринбургского
центра
развития
предпринимательства в целях оказания на постоянной основе бесплатных
консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности маркетингового центра;
реализация
программы
строительства
Новосвердловского
индустриального парка;
передача недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной
казны муниципального образования «город Екатеринбург», в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства;
передача недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за муниципальными унитарными предприятиями, в оплату доли в
уставном капитале коммерческих организаций;
реализация программ обучения и повышения квалификации руководителей
и работников малых и средних предприятий;
информационная и техническая поддержка работы сайта «Деловая сеть
малого и среднего предпринимательства»;
проведение мероприятий программы «Дни малого и среднего
предпринимательства в Екатеринбурге».
В рамках реализация программ обучения и повышения квалификации
руководителей и сотрудников малых и средних предприятий в отчетном году
проведено обучение специалистов для малых и средних производственных и
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инновационных предприятий (285 человек из 250 субъектов малого и среднего
бизнеса).
В 2014 году продолжилась работа по организации и развитию отраслевых
и территориальных бизнес-инкубаторов, технопарков, индустриальнопромышленных парков. В 2014 году введено в эксплуатацию 365 квадратных
метров общей площади инкубатора по улице Пушкина на 52 рабочих места, что
обеспечило деятельность 10 новых субъектов малого и среднего
предпринимательства. Общая площадь бизнес-инкубаторов на конец 2014 года
составила 4665 квадратных метров. По состоянию на 01.01.2015 в Екатеринбурге
действовало девять технопарков, четыре индустриально-промышленных парка и
три бизнес-инкубатора.
В
рамках
подготовки
строительства
индустриального
парка
«Новосвердловский» был составлен сводный план инженерных коммуникаций и
утверждены проект планировки и проект межевания территории в районе НовоСвердловской ТЭЦ.
Продолжилась работа по информационной поддержке малого и среднего
бизнеса. Число уникальных посетителей сайта «Деловая сеть малого и среднего
бизнеса» в отчетном периоде составило 39,2 тысячи человек, число
зарегистрированных пользователей увеличилось в 2,5 раза и составило 3,7
тысячи человек.
В ноябре 2014 года в рамках серии мероприятий «Дни малого и среднего
бизнеса в Екатеринбурге» была организована встреча предпринимателей с
представителями профильных подразделений Администрации города
Екатеринбурга, проведены два заседания в формате круглых столов (всего в
мероприятиях приняли участие 165 человек).
Для
обеспечения
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу
реализуются нормы законодательства Российской Федерации в части
предоставления преимущественного права выкупа арендаторами – субъектами
малого предпринимательства арендуемого недвижимого имущества. По данным
Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Екатеринбурга в 2014 году заключено 306 договоров купли-продажи с
субъектами малого предпринимательства (в 2013 году – 150 договоров).
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал, по оценке,
сформированной на основе методики расчета объема инвестиций по полному
кругу организаций Министерства экономики Свердловской области, за счет всех
источников финансирования в 2014 году составил 150,5 миллиарда рублей или
94,5 процента 1 к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя в 2014 году составил 59291 рубль.
Значительная доля инвестиций сконцентрирована в инфраструктурных
секторах экономики и сфере производства: транспорте и связи, добыче полезных
1. По оценке Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга, с учетом
дефлятора инвестиций в основной капитал за январь – декабрь 2014 года – 1,023.
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ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды,
обрабатывающих производствах, совокупная доля вложений в которые по
итогам 2014 года составила 50 процентов.
Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий претерпела изменения: сократилась доля
собственных средств, сумма которых по итогам 2014 года составила 44124,2
миллиона рублей или 44,1 процента от общего объема инвестиций (против 50,7
процента в предыдущем году). В структуре привлеченных средств наибольший
удельный вес занимают бюджетные средства – 24,8 процента (в 2013 году – 29,4
процента), кредиты банков – 20,5 процентов (в 2013 году – 24,9), прочие инвестиций
составляют 31 процент (в 2013 году – 19,3 процента) (к прочим инвестициям
относятся средства от выпуска корпоративных облигаций, от эмиссии акций и
средства вышестоящей организации).
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на
территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
Администрацией города Екатеринбурга разработан план мероприятий по
повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных
условий для развития бизнеса в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2014-2016 годы. Создан и функционирует Координационный
совет по инвестициям Администрации города Екатеринбурга.
В рамках реализации муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы оказывается содействие субъектам
инвестиционной и производственной деятельности в разработке и освоении
выпуска новых видов продукции, в разработке проектной документации
инвестиционных предложений, отвечающих приоритетным направлениям
развития муниципального образования «город Екатеринбург».
Администрацией города Екатеринбурга поддерживается реализация
приоритетных инвестиционных проектов на территории муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
посредством
предоставления
муниципальных гарантий.
Общая площадь земель муниципального образования «город
Екатеринбург» составляет 114289 гектаров. По состоянию на 01.01.2015 площадь
земель, разграниченных по формам собственности, составила 82501 гектар, или
72,2 процента от общей площади земель муниципального образования «город
Екатеринбург».
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади земель, составила 15,5
процента.
Дорожное хозяйство и транспорт. В целях развития Екатеринбурга как
административного центра в рамках Муниципальной программы «Столица» на
2014 – 2016 годы, на условиях софинансирования из областного бюджета, и
ведомственной целевой программы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети и инженерных сооружений, расположенных на ней, на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2014 - 2016
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годы» в 2014 году проводились мероприятия по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту объектов улично-дорожной сети.
В результате проведенных мероприятий, в 2014 году построено и
реконструировано 155,1 тысячи квадратных метров дорог (рисунок 2).
В отчетном периоде отремонтировано 415,3 тысячи квадратных метров
дорожного полотна (в том числе выполнен ремонт с применением новых
технологий на площади 406,4 тысячи квадратных метров), 111,9 тысячи
квадратных метров тротуаров. Ремонт дорог и тротуаров проводился во всех
районах Екатеринбурга в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий
по ремонту дорог и тротуаров. Сокращение объемов ремонта дорог и тротуаров
обусловлено сокращением финансирования из областного бюджета.
Также выполнен ремонт пешеходных тротуаров с разными видами
покрытий, в составе ремонтов улично-дорожной сети в 2014 году общей
площадью 124 тысячи квадратных метров, выполнено 659 понижений бортового
камня на пересечении тротуаров с проезжими частями; произведена замена
покрытий в межрельсовом и межпутном пространстве на семи трамвайных
переездах на площади 789 квадратных метров; выполнен капитальный ремонт
дорог на площади 18,3 тысячи квадратных метра.
Р и с у н ок 2
Объемы строительства, реконструкции и ремонта дорог,
тысяча квадратных метров
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям (с учетом уличнодорожной сети), в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения по итогам 2014 года составила 32,89 процента и
планируется, что в среднесрочной перспективе она будет постепенно снижаться.
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Все население муниципального образования «город Екатеринбург»
обеспечено регулярным автобусным и (или) железнодорожным сообщением с
административным центром.
Доходы населения. Среднемесячная заработная плата в Екатеринбурге в
2014 году достигла 40097 рублей1 (в декабре – 50465 рублей).
На конец 2014 года задолженность по выплате заработной платы на
крупных и средних предприятиях Екатеринбурга не зафиксирована.
Росту заработной платы в бюджетной сфере способствует реализация
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики». Так, рост реальной
заработной платы в организациях, предоставляющих услуги отдыха, культуры и
спорта составила 107,0 процента, в организациях образования – 105,0 процента,
в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг – 100,5
процента.
В 2014 году была продолжена реализация мероприятий («дорожных карт»)
по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования, культуры
и здравоохранения. В прошедшем году в Екатеринбурге были достигнуты
целевые значения по росту уровня заработной платы отдельных категорий
работников социальной сферы:
– педагогические работники образовательных учреждений общего
образования – 31394 рубля, или 105,5 процента к расчетному значению средней
заработной платы по экономике в Свердловской области при установленном
целевом параметре 100 процентов к средней заработной плате по экономике в
Свердловской области;
– педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
28644,2 рубля, или 102,5 процента к средней заработной плате в общем
образовании в Свердловской области за тот же период при установленном
целевом параметре 100 процентов к средней заработной плате в общем
образовании в Свердловской области;
– врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или
иное
высшее
образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) – 55691,2 рубля, или 187,2 процента к расчетному значению
средней заработной платы по экономике в Свердловской области при
установленном целевом параметре 200 процентов к средней заработной плате по
экономике в Свердловской области к 2018 году;
– средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий предоставление медицинских услуг) – 32585 рублей, или 109,6
процента к расчетному значению средней заработной платы по экономике в
Свердловской области при установленном целевом параметре 100 процентов к
средней заработной плате по экономике в Свердловской области к 2018 году;
– младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
1. Приведены данные по «хозяйственному» виду экономической деятельности по крупным и средним
организациям, без учета предприятий с численностью работающих менее 15 человек.
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обеспечивающий предоставление медицинских услуг) – 18557,4 рубля, или 62,4
процента к расчетному значению средней заработной платы по экономике в
Свердловской области при установленном целевом параметре 100 процентов к
средней заработной плате по экономике в Свердловской области к 2018 году;
– работники учреждений культуры – 24492,5 рублей, или 82,3 процента к
расчетному значению средней заработной платы по экономике в Свердловской
области при установленном целевом параметре 100 процентов к 2018 году.
Также в 2014 году в Екатеринбурге продолжились работы по переходу на
систему эффективных контрактов, которая подразумевает установление для
каждого работника показателей и критериев оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказываемых услуг. В частности, были разработаны
показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений и их
руководителей, целевые показатели деятельности работников. Были заключены
трудовые договоры (дополнительные соглашения к ним) с руководителями и
работниками муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой
эффективного контракта.
В 2014 году, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
составила 23629,7 рубля, муниципальных общеобразовательных учреждений –
30943,2 рубля, муниципальных учреждений физической культуры и спорта –
26223,75 рубля.
Раздел 2. Дошкольное образование
Для достижения целевых показателей в области дошкольного образования,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 год», Муниципальной программы «Комплексное
освоение территории планировочного района «Академический» в городе
Екатеринбурге» на 2014 – 2018 годы» в 2014 году построено девять зданий
муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2345 мест (три
детских сада в Верх-Исетском районе на 800 мест, два детских сада в
Железнодорожном районе на 550 мест, два детских сада в Ленинском районе на
600 мест, детский сад в Орджоникидзевском районе на 95 мест, детский сад в
Чкаловском районе на 300 мест), реконструированы два детских сада в
Кировском и Ленинском районах на 280 и 350 мест соответственно.
В 2014 году капитальный ремонт проведен в 20 зданиях муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (2780 мест). Введено 3840
дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных
учреждениях за счет регулирования предельной численности детей в детских
садах. Также принято в муниципальную собственность образовательное
учреждение в Кировском районе на 260 мест.
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Таким образом, в 2014 году сеть муниципальных дошкольных
образовательных учреждений насчитывала 400 единиц (в 2013 году – 376
единиц). Количество мест в них за счет строительства, реконструкции,
капитального ремонта, регулирования предельной численности детей в детских
садах, открытия дошкольных групп в общеобразовательном учреждении
увеличилось на 9855 мест.
В 2014 году услуги дошкольного образования оказывали четыре
государственных областных дошкольных образовательных учреждения. Число
негосударственных дошкольных образовательных учреждений, имеющих
лицензию на право ведения образовательной деятельности, увеличилось на 2
единицы по сравнению с предшествующим годом и составило 36 учреждений.
Родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
негосударственные детские сады, предоставляется компенсация родительской
платы за содержание ребенка в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях.
Всем негосударственным дошкольным образовательным учреждениям,
имеющим лицензию на право ведения образовательной деятельности,
оказывается методическая помощь (проводятся обучающие семинары,
конференции, курсы повышения квалификации).
В целях снижения размера оплаты за содержание ребенка 15
негосударственным
дошкольным
образовательным
учреждениям,
расположенным в зданиях, находящихся в муниципальном собственности, на
условиях аренды, установлена 80 процентная льгота по арендной плате.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в
возрасте от одного года до шести лет в 2014 году составила 63,4 процента и в
среднесрочной перспективе предполагается рост значения этого показателя.
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет в 2014 году
составила 24 процента и в среднесрочной перспективе ожидается снижение
значения показателя.
Раздел 3. Общее и дополнительное образование
К
началу
2014/2015
учебного
года
сеть
муниципальных
общеобразовательных учреждений насчитывала 164 образовательных
учреждения: 159 дневных общеобразовательных учреждений и пять вечерних
(сменных).
В 2014 году велись работы по строительству здания для Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 18.
В целях подготовки общеобразовательных учреждений к 2014/2015
учебному
году
произведены:
капитальный
ремонт
11
зданий
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общеобразовательных учреждений, реконструкция шести школьных стадионов,
для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 142 приобретен автобус для перевозки детей.
В связи с ростом рождаемости и ежегодным значительным миграционным
приростом (в 2014 году миграционный прирост лиц в возрасте от 7 до 17 лет
составил 1746 человек, в 2013 – 2085 человек) увеличилось количество
обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях. В
2014 году по сравнению с 2013 годом количество обучающихся в
муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях возросло на 4,2
тысячи человек и составило 127,58 тысячи человек.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась до 21,95
процента.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила
75,0 процента.
По результатам государственной (итоговой) аттестации 2014 года доля
обучающихся на «хорошо» и «отлично» в 9-х и 11-х классах муниципальных
общеобразовательных учреждений, как и в 2013 году составила 37,4 процента.
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 453 выпускника, что
составляет 7,7 процента от общего числа обучающихся 11-х классов
муниципальных дневных общеобразовательных учреждений.
В 2013/2014 учебном году выпускники 11-х классов проходили
государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного
экзамена. Результаты единого государственного экзамена 2014 года показывают,
что средний балл по городу Екатеринбургу по двум обязательным предметам
выше, чем в среднем по Российской Федерации и по Свердловской области: по
русскому языку – 69,2 балла (по Российской Федерации – 62,5 балла, по
Свердловской области – 65,5 балла), по математике – 48,7 балла (по Российской
Федерации – 39,6 балла, по Свердловской области – 44,8 балла).
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
в 2014 году составила 99,2 процента.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 0,2 процента.
Количество призеров интеллектуальных и творческих соревнований
начиная с областного уровня в 2014 году относительно предыдущего года
увеличилось на 12,5 процента (900 человек).
Доля профильных классов (10  11-х классов) в муниципальных
общеобразовательных учреждениях по сравнению с прошлым годом
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увеличилась на один процентный пункт и составила 51 процент.
Расходы бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составили 42,4 тысячи рублей.
В учреждениях дополнительного образования детей Екатеринбурга в 2014
году обучалось детей в возрасте от 5 до 18 лет 73,5 процента от общей
численности детей этой возрастной группы.
В летний период 2014 года работало 28 загородных оздоровительных
лагерей и 128 муниципальных городских оздоровительных учреждений с
дневным пребыванием. Количество детей, оздоровленных в городских и
загородных оздоровительных лагерях, в 2014 году составило 85,4 тысячи
человек.
В 2014 году в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений детских
оздоровительных лагерей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2014 год велись работы по капитальному ремонту в четырех загородных
оздоровительных учреждениях, для трех учреждений − по разработке проектносметной документации на проведение капитального ремонта. В 2014 году
открылся лагерь «Бригантина» на 160 мест в смену в поселке Верхняя Сысерть.
Раздел 4. Культура
В 2014 году уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной потребности составил 80
процентов. Показатель снизился по сравнению с прошлым годом в связи с
реорганизацией четырех культурно-досуговых центров.
Количество лиц, регулярно занимающихся в клубных формированиях и
коллективах, в муниципальных культурно-досуговых учреждениях составило
8900 человек, что выше по сравнению с прошлым годом на 1,1 процента.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности в 2014 году составил 97,8 процента. Снижение показателя
обусловлено оптимизацией деятельности Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Муниципальное объединение библиотек города
Екатеринбурга» (ликвидировано одно неэффективное подразделение).
В Екатеринбурге действуют 44 муниципальных библиотеки, которые
входят в состав Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» и
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечный Центр
«Екатеринбург».
В отчетном году объем электронного каталога муниципальных библиотек
увеличился и составил 681,5 тысячи единиц документов. Книговыдача в
муниципальных библиотеках составила 5090,6 тысячи экземпляров.
Театральные
услуги
в
Екатеринбурге
оказываются
девятью
государственными и муниципальными театрами и учреждениями, ведущими
профессиональную театральную деятельность, из них пять театров –
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муниципальные. В 2014 году количество представленных спектаклей составило
1000 единиц.
Количество зрителей в муниципальных театрах в отчетном году составило
214,1 тысячи человек.
На предоставление концертных услуг направлена деятельность
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Концертное объединение
«Городской дом музыки».
В 2014 году предоставление музейных услуг в Екатеринбурге
осуществляли 12 музеев (из них муниципальных пять). Количество новых
выставочных проектов в 2014 году составило 144 единицы.
Количество посетителей муниципальных музеев увеличилось за 2014 год
на 1,2 процента (382,1 тысячи человек). В 2014 году продолжалась работа над
концепцией проекта «Бажовский культурный центр». Было разработано 7
туристических маршрутов («Екатеринбург революционный», «Екатеринбург
криминальный», «Жил-был мастер…», «По улицам старинного Екатеринбурга»,
«Вторчермет Бориса Рыжего» и др.).
Количество посетителей Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Екатеринбургский зоопарк» в 2014 году составило 612,5 тысячи
человек.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха
составляет 8 процентов от нормативной потребности. Ежегодно
Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени
В.В.Маяковского посещает около 2,2 миллиона человек.
Раздел 5. Физическая культура и спорт
Основным условием привлечения жителей города к регулярным занятиям
физической культурой и спортом является совершенствование материальноспортивной базы, улучшение условий и повышение привлекательности
имеющихся спортивных сооружений (реконструкция и капитальный ремонт),
строительство новых спортивных сооружений, проведение физкультурномассовых мероприятий и спортивных соревнований, пропаганда физической
культуры и спорта.
В 2014 году была продолжена реализация трех стратегических проектов:
«Зимние виды спорта – второе дыхание», «Стадион во дворе» и «Спортивный
Олимп» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014  2016 годы.
В 2014 году введено в эксплуатацию за счет нового строительства 32
спортивных сооружения (1 спортивный зал, 1 ледовая арена, 8 хоккейных
кортов, 13 спортивных площадок, 1 лыжная база, 8 помещений для занятий на
тренажерах и фитнесом), из них 17 – муниципальных.
В 2014 году в Екатеринбурге реконструировано и отремонтировано 121
муниципальное плоскостное спортивное сооружение.
По итогам 2014 года число спортивных сооружений в Екатеринбурге
достигло 1940 единиц, площадь плоскостных спортивных сооружений по
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сравнению с предшествующим годом возросла на 11,4 тысячи квадратных
метров. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
увеличилась на 2,9 процента к уровню 2013 года и составила 45311 человек в час.
Развитие материально-спортивной базы позволило Екатеринбургу стать
площадкой для соревнований различного уровня. В 2014 году на территории
города было организовано 16 международных и 236 всероссийских
соревнований.
Количество городских и районных спортивных соревнований составило
830 единиц, количество человек, принявших в них участие, составило 132,0
тысячи человек, что на 4,5 тысячи человек больше по сравнению с предыдущим
годом.
В 2014 году в целях развития спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в городе было проведено 20 спортивных соревнований
среди инвалидов по слуху по различным видам спорта (в том числе по минифутболу, лыжным гонкам, армспорту, настольному теннису, волейболу,
стритболу), в соревнованиях приняли участие 1200 человек.
Продолжает активно развиваться «Специальная олимпиада» – программа
спортивных тренировок и соревнований для детей и взрослых с проблемами
интеллектуального развития. В течение года для этой группы лиц были
проведены соревнования по 6 видам спорта: лыжные гонки и бег на снегоступах,
баскетбол, футбол, плавание, волейбол и баскетбол. В соревнованиях приняло
участие 1002 человека. Совместно с Общественной молодежной организацией
«Свердловская Областная организация Российского союза молодежи» в рамках
празднования Дня молодежи Администрацией города Екатеринбурга был
проведен фестиваль среди молодежи с ограниченными возможностями здоровья
«Мы все можем!».
Спортсменами Екатеринбурга в 2014 году были завоеваны 10 медалей на
Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, 55 медалей на
чемпионатах, первенствах и кубках Европы, 603 медали на чемпионатах,
первенствах и кубках России. За год норматив кандидата в мастера спорта
выполнили 520 человек, звание «Мастер спорта России» присвоено 55
спортсменам, звание «Мастер спорта международного класса» присвоено семи
спортсменам, звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено пяти
спортсменам.
Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Генеральный план развития Екатеринбурга утвержден в 2004 году. В
соответствии с ним и стратегическим проектом «Развитие жилищногражданского строительства» осуществляется строительство на территории
Екатеринбурга.
В 2014 году организациями всех форм собственности был введен в
эксплуатацию 941 жилой дом (85 многоквартирных, 40 малоэтажных и
816 индивидуальных) общей площадью 1041,3 тысячи квадратных метров, что
составляет 116,2 процента к уровню 2013 года.
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя в 2014 году, составила 23,95 квадратного метра, в том числе введенная в
действие за один год – 0,72 квадратного метра.
Увеличение объемов строительства объектов жилого назначения связано с
ростом ввода жилья индивидуальными застройщиками. Рост данной категории
жилья обусловлен возросшей активностью граждан по оформлению документов
в связи с планируемым окончанием в 2015 году действия Федерального закона
от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».
В 2014 году приоритетными направлениями развития строительства в
Екатеринбурге являлась комплексная застройка планировочных районов. Так,
наиболее крупными проектами, успешно реализуемыми в Екатеринбурге в 2014
году, стали:
проект комплексной застройки планировочного района «Академический»
(введено в эксплуатацию 253,3 тысячи квадратных метров жилых помещений);
проект комплексной застройки планировочного района «Юг – Центр»
(введено в эксплуатацию 131,7 тысячи квадратных метров жилых помещений);
проект
комплексной
застройки,
включающей
реконструкцию
существующей, района «Широкая речка» (введено в эксплуатацию 88,0 тысячи
квадратных метров жилых помещений).
В 2014 году в связи с тем, что с 2013 года полномочия по распоряжению
земельными участками перешли к МУГИСО, выделение земельных участков под
строительство (в том числе для жилищного, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства) Администрацией
города Екатеринбурга не осуществлялось.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» в 2014 году продолжена реализация мероприятий по
стимулированию развития жилищного комплекса Екатеринбурга и различных
форм жилищного самообеспечения граждан. В частности, реализуется комплекс
мер, направленных на создание условий для развития массового жилищного
строительства, в том числе, строительства жилья эконом-класса, оказывается
поддержка застройщикам, осуществляющим строительство объектов
инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для
строительства жилья эконом-класса; осуществляется предоставление субсидий
на приобретение жилья отдельным категориям граждан, а также предоставление
молодым семьям компенсации части расходов по оплате процентов по
ипотечному жилищному кредиту при приобретении (строительстве) жилого
помещения (в 2014 году 31 молодой семье предоставлены социальные выплаты
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам)).
За 2014 год жилые помещения по договорам социального найма были
предоставлены 244 семьям граждан, состоящих на учете в качестве
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нуждающихся в жилье (в 2013 году – 241 семье).
В течение года жильем было обеспечено 127 семей ветеранов Великой
Отечественной войны и боевых действий, инвалидов вследствие общего
заболевания за счет распределения жилых помещений в домах по адресам: ул.
Кунарская, 12, ул. Кишиневской, 33, ул. Рябинина, 21, построенных за счет
средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, инвалидам общего
заболевания жилые помещения предоставлены за счет средств городского
бюджета во исполнение судебных решений.
В 2014 году жильем было обеспечено 89 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за счет распределения жилых помещений в домах по
адресам ул. Таватуйская, 1г, ул. Кунарская, 12, ул. Кишиневской, 33,
построенных за счет средств областного бюджета в 2013 году и переданных в
муниципальную собственность в 2014 году.
В 2014 году 10,2 процента семей (дети-сироты, больные активными
формами туберкулеза, ветераны войны, многодетные семьи и другие) получили
жилье за счет жилых помещений, освободившихся в связи с прекращением
договоров социального найма, приобретенных (построенных) за счет средств
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», и 89,8 процента
семей граждан, имеющих право на получение социальной поддержки
установленной законодательством Российской Федерации за счет средств
бюджетов вышестоящих уровней.
В 2014 году в рамках реализации региональной адресной программы
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 ‒ 2017 годах» и муниципальной программы
«Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из
ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2014 – 2016 годы за счет всех
источников финансирования для отселения граждан было приобретено 6165,6
квадратного метра общей площади жилья и переселено в благоустроенное жилье
207 семей, в том числе: Администрацией города Екатеринбурга и
администрациями районов города Екатеринбурга отселено 105 семей (3218
квадратных метров общей площади); предприятиями-застройщиками и
организациями, осуществляющими реконструкцию ветхих домов – памятников
архитектуры, отселено 102 семьи (2947,6 квадратного метра).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2014 году
составила 1,59 процента.
Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Екатеринбурге по состоянию на 01.01.2015 собственники 97 процентов
всех многоквартирных домов выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления указанными домами.
В рамках Ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт
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жилищного фонда в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014
– 2016 год» Администрация города Екатеринбурга, в качестве представителя
собственника неприватизированных помещений, предоставляла субсидии
организациям, управляющим многоквартирными домами города Екатеринбурга,
на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов. Субсидия предусматривала софинансирование
ремонтных работ за счет средств собственников жилых помещений,
поступающих в качестве платы за капитальный ремонт общего имущества дома.
В 2014 году из бюджета города предоставлены субсидии 24 управляющим
организациям на проведение капитального ремонта общего имущества 95
многоквартирных домов в сумме 131,3 миллиона рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Модернизация
лифтового хозяйства многоквартирных домов в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы» в 2014 году произведена замена 126
пассажирских лифтов, достигших максимального срока эксплуатации после
достижения назначенного срока службы (25 лет) в 43 многоквартирных домах.
В ходе реализации Муниципальной программы «Комплексное
благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» в 2014 году продолжено комплексное благоустройство дворовых
территорий и ремонт объектов внешнего благоустройства дворов, в том числе
работы по ремонту детских игровых площадок, восстановлению газонов,
ремонту контейнерных площадок, устройству ограждений, асфальтированию
проездов и тротуаров. По итогам реализации программы в 2014 году выполнено
комплексное благоустройство 30 дворовых территорий. Доля дворовых
территорий, на которых выполнены работы по комплексному благоустройству,
составила 28,5 процента.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа в 2014
году составила 89,80 процента.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2014
году составила 50 процентов, увеличившись за год на 13,2 процентных пункта.
Раздел 8. Организация муниципального управления
Поступление денежных средств в местный бюджет в 2014 году снизилось
по сравнению с 2013 годом на 10,9 процента и составило 31994,5 миллиона
рублей. Исполнение доходной части бюджета на 0,2 процента ниже
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запланированной суммы.
Сумма налоговых доходов снизилась к уровню 2013 года на 20,5 процента.
В структуре доходов бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» налоговые платежи составляют 37,5 процента, причем
в сравнении с 2013 годом их доля уменьшилась на 4,5 процентного пункта.
Лидирующее положение в структуре собственных доходов занимает налог на
доходы физических лиц (23,1 процента в структуре доходной части), который
составил в 2014 году 101,8 процента в сравнении с запланированными
значениями и 71,1 процента к значению 2013 года. Снижение поступлений от
налога на доходы физических лиц на 28,9 процента связано с тем, что с 01.01.2014
налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет городских округов по
нормативу 15 процентов (ранее 20 процентов), а также с вступлением в силу с
01.01.2014 изменений в закон Свердловской области, согласно которому
норматив отчисления в бюджет городских округов от налога на доходы
физических лиц составляет три процента (ранее семь процентов). Таким образом,
общее снижение норматива отчисления составило девять процентов.
Сумма безвозмездных поступлений в бюджет муниципального
образования «город Екатеринбург» в 2014 году в сравнении с 2013 годом
сократилась на 11,1 процента. Доля безвозмездных перечислений в структуре
доходов бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в
сравнении с 2013 годом сократилась на 0,1 процентного пункта и составила 41,1
процента.
В 2014 году сумма субсидий из вышестоящих бюджетов сократилась на
42,8 процента по сравнению с 2013 годом и составила 3876,4 миллиона рублей.
В то же время объем субвенций из вышестоящих бюджетов увеличился на 9,3
процента и составил 8726,7 миллиона рублей. Данный рост был обусловлен, вопервых, увеличением объема субвенций на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по организации оказания медицинской
помощи через систему обязательного медицинского страхования, во-вторых,
увеличением суммы других субвенций: на обеспечение государственных
гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
основного общего, среднего и дополнительного образования детей, на
осуществление государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на осуществление государственного полномочий
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на
осуществление государственного полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Расходная часть бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» в отчетном периоде составила 33512,8 миллиона рублей
(91,1 процента к 2013 году и 97,3 процента от суммы расходов, запланированной
на 2014 год).
Как и в предыдущие годы, бюджет муниципального образования «город
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Екатеринбург» является социально направленным. Наибольший удельный вес в
расходах бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» занимает
социальная сфера – образование (51,2 процента), социальная политика (8,8
процента) и здравоохранение (4,2 процента). Также существенную долю в
расходах бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»
составляют расходы на национальную экономику (16,1 процента), в том числе
расходы на дорожное хозяйство (11,7 процента).
В 2014 году не зафиксировано объектов незавершенного в установленные
сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета.
Также не зарегистрирована просроченная кредиторская задолженность по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений.
По результатам социологического опроса уровень удовлетворенности
населения Екатеринбурга деятельностью органов местного самоуправления, в
том числе их информационной открытостью, составил 77,9 процента от числа
опрошенных.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Администрацией города Екатеринбурга и муниципальными учреждениями в
электронном виде предоставляются 76 муниципальных услуг с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) официального
сайта Администрации города Екатеринбурга в сети Интернет, из которых
предоставление 46 услуг было переведено в электронный вид в 2014 году.

