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Введение
В 2009 году происходил процесс адаптации предприятий реального
сектора экономики города Екатеринбурга к функционированию в сложных
экономических условиях. Со второго полугодия 2009 года наблюдается
стабилизация экономической ситуации.
По итогам 2009 года индекс промышленного производства составил
93 процента, что выше общероссийских и среднеобластных значений.
В 2009 году возобновился рост физических объемов производства
транспортных средств и оборудования (200 процентов), рост производства
пищевых продуктов (105 процентов), рост объемов химического производства
(101,4 процента). Положительная производственная динамика в 2009 году
сохранилась на предприятиях, отнесенных к виду деятельности производства и
распределения электроэнергии, газа и воды (101,2 процента). В сложившихся
условиях стабильно работали предприятия оборонно-промышленного
комплекса Екатеринбурга, получающие государственные заказы.
В новых экономических условиях, благодаря реализации антикризисных
мероприятий в строительной отрасли, ввод жилья в Екатеринбурге за 2009 год
составил 816,5 тысячи метров квадратных, при этом ввод индивидуальных
жилых домов по сравнению с 2008 годом возрос на 15,5 процентов. Ввод
нежилых помещений за счет нового строительства за истекший год составил
964,1 тысячи метров квадратных, что на 12,2 процента больше, чем в 2008 году.
За 2009 год за счет нового строительства введено четыре новых детских
дошкольных учреждения на 400 мест, одна общеобразовательная школа на
700 мест, введено в эксплуатацию девять спортивных залов, три бассейна,
шесть гостиниц, пять крупных торговых центров, пять деловых центров и т.д.
По итогам 2009 года уровень безработицы составил 2,15 процента от
числа экономически активного населения, что значительно ниже
среднероссийского (2,8 процента) и среднеобластного (3,83 процента) уровней.
При этом с середины 2009 года отмечено ежемесячное сокращение
обратившихся в Центры занятости Екатеринбурга за содействием в поиске
подходящей работы (в июне 2009 года – 5147 человек, в декабре 2009 года –
3322 человека).
Номинальная среднемесячная заработная плата за 2009 год составила
23142,6 рубля (102,2 процента к уровню 2008 года), а в декабре 2009 года –
28673 рубля (104,3 процента к декабрю 2008 года). Уровень заработной платы в
Екатеринбурге по-прежнему выше общероссийского (на 23 процента) и
среднеобластного (на 25,6 процента) уровней заработной платы.
По данным государственной статистики, Екатеринбург – один из
немногих городов, где с 2004 года наблюдается рост численности населения.
Основным фактором роста численности населения города в 2004 – 2008 годах
являлось положительное сальдо миграции, которое перекрывало естественную
убыль населения. Кроме того, с 2005 года в Екатеринбурге наблюдалось
устойчивое улучшение динамики репродуктивных показателей и стабилизация
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уровня смертности населения. С 2009 года увеличение численности населения
происходит как за счет миграционного прироста, так и за счет естественного
прироста. С июля 2009 года органами статистики в Екатеринбурге впервые за
19 лет зафиксировано превышение количества родившихся над числом
умерших. По итогам 2009 года количество родившихся возросло по сравнению
с 2008 годом на 1228 человек и достигло 17041 человек.
Общая численность жителей Екатеринбурга за 2009 год увеличилась на
11,6 тысячи человек и составила 1375,4 тысячи человек.
Показатель

Свердловская Российская
область
Федерация
2008 год 2009 год
2009 год
2009 год
Индикаторы экономического развития

Объем отгруженных товаров
собственного производства (по
крупным и средним организациям)
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Индекс промышленного
производства к прошлому году (по
крупным и средним организациям)
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Единица
измерения
Миллиард
рублей

Екатеринбург

163,8

169,3

724,0

-

Миллиард
рублей
Миллиард
рублей
Миллиард
рублей

0,7

0,6

37,6

-

138,6

126,4

574,2

-

24,5

42,2

112,0

-

Процент

93,3

93,0

82,3

89,21

Процент
Процент
Процент

105,1
93,9

71,1
83,3

91,1
78,6

98,8
84,0

91,0

101,2

93,5

95,2

Оборот розничной торговли

Миллиард
рублей

359,1

377,0

553,2

14516,9

в сопоставимых ценах
к прошлому году

Процент

117,0

95,6

95,6

94,5

Миллиард
рублей

76,9

82,7

153,7

4413,7

Процент

119,5

85,22

101,2

95,7

Миллиард
рублей

70,4

48,1

201,3

7539,93

Процент

104,5

-

82,0

83,0

Миллиард
рублей

45,4

23,6

28,5

4580,0

Процент

105,9

55,0

18,7

100,0

23142,6
28673,0

18398,5
21965,7

18785,05
23827,0

Объем платных услуг населению
в сопоставимых ценах
к прошлому году
Инвестиции в основной капитал
по крупным и средним
организациям
в сопоставимых единицах
к прошлому году
Прибыль (с учетом убытков)
по кругу крупных и средних
предприятий4
в действующих ценах
к прошлому году

Индикаторы уровня жизни
Среднемесячная
заработная плата:
в среднем за год
за декабрь

Рубль
Рубль

22627,0
27487,0
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Единица
измерения

Показатель
Среднемесячная заработная плата
по отношению
к среднероссийскому значению:
в среднем за год
за декабрь
Численность
зарегистрированных
безработных (на конец года)
Отношение численности
зарегистрированных безработных
на одну заявленную вакансию
Уровень безработицы

Свердловская Российская
область
Федерация
2009 год
2009 год
2009 год

Екатеринбург
2008 год

Процент
Процент

132,2
135,8

123,2
120,3

97,9
92,2

100,0
100,0

Тысяча
человек

6,4

16,7

92,0

2100,0

Человек

1,0

2,3

8,0

2,1

0,81

2,15

3,83

2,80

955,0

816,5

1590,7

59800,0

202,2

233,5

739,1

27200,0

0,70

0,60

0,36

0,45

0,7

0,0

35,8

3600,0

Процент
Тысяча
Ввод жилья
метров
квадратных
в том числе индивидуального
Тысяча
строительства
метров
квадратных
Ввод жилья на душу населения
Метр
квадратный
на человека
Задолженность
Миллион
по заработной плате (на конец года)
рублей

1. Приведены данные по полному кругу предприятий.
2. Оценка Комитета стратегического планирования Администрации города Екатеринбурга.
3. Оценка Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.
4. Данные за 11 месяцев соответствующего года.
5. Предварительные данные.

Глава 1. Экономический рост
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт
В 2009 году объемы строительства и реконструкции дорог сохранились
на уровне прошлого года и составили 193,4 тысячи метров квадратных.
Выполнено строительство улицы Серафимы Дерябиной, от улицы
Онуфриева до улицы Институтской и от улицы Институтской до улицы
Академика Сахарова, улицы Краснолесья, от улицы Барклая до улицы Чкалова.
Продолжились работы по строительству развязок в разных уровнях на
пересечении улиц:
Серафимы Дерябиной – Репина – Гурзуфской (пущено движение
транспорта во всех направлениях, кроме второго съезда);
Московской – Большакова – Посадской – Фурманова (пущено движение
транспорта по правоповоротному съезду с улицы Московской на улицу
Посадскую, выполнено соединение улиц Посадской и Большакова с открытием
движения автотранспорта).
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В 2009 году работы по реконструкции выполнены на следующих
объектах:
улица Щербакова, от улицы Самолетной до улицы Павлодарской;
улица Белореченская, от улицы Шаумяна до улицы Волгоградской;
улица Бакинских комиссаров, от улицы Победы до авторынка «Белая
башня» (завершение работ);
улица Донбасская, от авторынка «Белая башня» до улицы
Автомагистральной (завершение работ).
В 2009 году площадь текущего ремонта дорог составила 328,6 тысячи
метров квадратных. Ремонт дорог с применением фрезы выполнен на общей
площади 177,1 тысячи метров квадратных, наиболее крупные объекты:
улица Челюскинцев, от улицы Шейнкмана до улицы Бориса Ельцина;
улица Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы Антона Валека;
улица Челюскинцев, от улицы Гражданской до переулка Невьянского;
улица Малышева, от улицы Генеральской до улицы Гагарина;
улица Комсомольская, от дома № 50 до улицы Первомайской;
улица Мира, от улицы Академической до улицы Первомайской;
улица 8 Марта, от улицы Малышева до переулка Саперов;
улица Малышева от улицы Воеводина, включая мост;
улица Гоголя, от улицы Малышева до улицы Куйбышева
и другие.
В целях организации движения с учетом безопасного пропуска
пешеходов через проезжую часть в 2009 году завершилось строительство
надземного пешеходного перехода через объездную дорогу напротив
автозаправочной станции «Лукойл» в Чкаловском районе.
В целях создания приоритета движения общественного транспорта
(троллейбусов и автобусов) организованы полосы общественного транспорта на
улице Белинского, от улицы Фрунзе до улицы Энгельса, на улице Карла
Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Первомайской.
Также в отчетном периоде выполнены следующие работы:
установлено 12 светофорных объектов;
изменены схемы (режимы работы) 36 светофорных объектов;
оборудованы приподнятые посадочные площадки на трамвайной
остановке «Гагарина»;
уложены металлические плиты на трамвайных переездах: по улицам
Радищева – Московской, Радищева – Шейнкмана, Радищева – Сакко и
Ванцетти, Радищева – Хохрякова, Викулова – Металлургов;
организовано одностороннее движение по улицам Кирова и Долорес
Ибаррури.
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Объемы строительства и реконструкции дорог, тысяча метров квадратных
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В связи с растущим уровнем автомобилизации наиболее важными для
города по-прежнему являются мероприятия по развитию транспортных
развязок и формированию транспортных колец.
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на
2008-2010 годы»1 в 2009 году осуществлялось содействие развитию
молодежного предпринимательства: организация образовательных семинаров и
консультаций в «Школе молодого предпринимателя» (обучение прошло 60
молодых предпринимателей), содействие в организации и проведении Дня
карьеры (приняло участие 2500 человек и 56 предприятий и организаций);
проведено обучение и переподготовка 220 специалистов для малых и средних
производственных инновационных предприятий города; обновлена концепция
Кадрового центра для субъектов малого и среднего предпринимательства, на
конец года в банке данных центра на сенсорных киосках в администрациях
районов города размещена информация о 450 субъектах малого и среднего
предпринимательства;
оказано
содействие
развитию
женского
предпринимательства (обучение основам ведения бизнеса и оказание
бесплатных консультаций) – за год обучение прошло 50 женщин.
Для формирования доступной инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках Программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2008-2010 годы» в 2009 году велись работы по
строительству блок-модулей для малых производственных предприятий на
участке в районе Ново-Свердловской ТЭЦ (площадь одного блок-модуля 10 11 тысяч метров квадратных). Планируется, что каждый из блок-модулей будет
иметь свою отраслевую направленность: производство товаров широкого
потребления,
медицинского
оборудования,
металлообработка
и

1.. Программа утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 12.02.2008
№11/53.
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приборостроение. Для участия в этой программе подали заявки 71 малое и
среднее предприятие.
Для поддержки инновационной деятельности в Екатеринбурге на базе
Института математики и механики УрО РАН создано Общество с ограниченной
ответственностью
«Академическо-Вузовский
Технопарк
Высоких
Технологий». Совместно с технопарком проведена работа по организации
бизнес-инкубатора «АВТ» для внедрения и коммерциализации научных
разработок и разработка баз данных по перспективным научным проектам с
оценкой их инновационной привлекательности.
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
По данным органов статистики объем инвестиций в основной капитал,
направленных на развитие экономики и социальной сферы крупными
и средними предприятиями всех форм собственности в 2009 году, составил
48,1 миллиарда рублей.
В 2009 году наблюдалось снижение объема инвестиций в социальной
сфере (здравоохранение, образование, организация отдыха, культуры и спорта),
что, прежде всего, связано со снижением капиталовложений частных
инвесторов. В то же время выросло финансирование данных отраслей из
бюджетов всех уровней, что обусловлено продолжением реализации
приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здоровье». В
частности, продолжается строительство детских садов, школ, оснащение
оборудованием, модернизация автопарка и реконструкция объектов
здравоохранения.
В 2009 году основные характеристики Екатеринбурга как объекта
регулирования земельных отношений не изменились, общая площадь земель
муниципального образования составляет 114289 гектаров.
В результате уточнения целевого использования земель муниципального
образования произошло увеличение площади земель поселений на 4423
гектара, уменьшилась на 4204 гектара площадь земель сельскохозяйственного
назначения, на 190 гектаров – площадь земель промышленности, транспорта
связи, обороны и иного назначения, на 29 гектаров – площадь земель запаса.
Площади земель остальных категорий использования не изменились.
В 2009 году в результате разграничения земель в 1,3 раза увеличилась
площадь земель в собственности субъекта Федерации, в 1,2 раза – площадь
земель, являющихся федеральной собственностью. На 6,6 процента
увеличилась площадь земель в частной собственности. В то же время площадь
муниципальных земель снизилась на 18,8 процента, что в основном связано с
процессами выкупа муниципальных земель в частную собственность.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
2009 году составляет 265,9 гектара, в том числе для жилищного,
индивидуального строительства 113,8 гектара, для комплексного освоения в
целях жилищного строительства 70,7 гектара.
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В 2009 году снизилась общая площадь земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, в
отношении которых в течение трех лет с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию.
Структура земель муниципального образования «город Екатеринбург»
по категориям использования
Категория земель
Всего земель в границах муниципального
образования «город Екатеринбург»,
из них:
земли сельскохозяйственного назначения
земли поселений
земли промышленности, транспорта, связи,
обороны и иного назначения
земли особо охраняемых территорий и
объектов
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли запаса

2008 год

2009 год

гектар

процент

гектар

процент

114289

100,00

114289

100,00

20900
52146

18,29
45,62

16696
56569

14,61
49,50

7440

6,51

7250

6,34

383

0,34

383

0,34

28286
4347
787

24,75
3,80
0,69

28286
4347
758

24,75
3,80
0,66

Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектом
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального образования «город Екатеринбург» в 2009 году составила
14,5 процента.
Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка для строительства или подписания
протокола о результатах торгов составляет 300 дней. При этом в указанном
периоде продолжительность деятельности, отнесенной к компетенции
Администрации города Екатеринбурга, составляет:
15 дней (в случае предоставления земельного участка по результатам
торгов): пять дней на подготовку и подписание договора аренды земельного
участка после аукциона и 10 дней на выдачу разрешения на строительство при
предоставлении земельного участка.
40 дней (в случае принятия решения о предоставлении земельного
участка): 30 дней на подготовку и подписание договора аренды земельного
участка и 10 дней на подготовку и выдачу разрешения на строительство.
Глава 2. Доходы населения
В 2009 году средняя заработная плата в Екатеринбурге составила
23142,6 рубля. Уровень заработной платы в Екатеринбурге по-прежнему
превышает общероссийские значения. Разрыв между уровнем среднегородской
и среднероссийской заработной платы превысил 23 процента.
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В 2009 году реализован ряд государственных мер, направленных на
повышение заработной платы в Российской Федерации: оплата труда
работников государственных бюджетных учреждений осуществлялась по
новым системам оплаты труда, предусматривающим повышение уровня оплаты
труда и расширение самостоятельности руководителей учреждений в
установлении условий и размеров оплаты труда в соответствии с качеством и
эффективностью оказываемых государственных услуг. При переходе
федеральных бюджетных учреждений с 01.12.2008 на новые системы оплаты
труда их фонды заработной платы были увеличены на 30 процентов.
За счет сохранения муниципальных надбавок в сфере образования и
здравоохранения и реализованных Администрацией города Екатеринбурга мер
по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в 2009 году:
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
муниципальных детских дошкольных учреждениях в 2009 году увеличилась
более чем на 600 рублей и составила 10248,5 рубля;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году увеличилась
на 10 процентов и составила 16690 рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих
работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 году
сохранилась на уровне прошлого года и составила 11660 рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей
муниципальных учреждений здравоохранения в 2009 году сохранилась на
уровне прошлого года и составила 30527 рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего
медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 2009
году составила 18030 рублей.
В плановом периоде ожидается дальнейший рост заработной платы
в муниципальных учреждениях и сокращение разрыва между заработной
платой в бюджетной сфере и средней заработной платой на крупных и средних
предприятиях города.
Глава 3. Здоровье
В 2009 году охват населения профилактическими осмотрами составил
96 процентов. С целью предотвращения эпидемического распространения
инфекций в отчетном году в рамках стратегического проекта «Профилактика –
упреждающий
удар»
проведена
вакцинопрофилактика
населения
Екатеринбурга против гриппа, вирусного гепатита А, клещевого энцефалита,
краснухи, дизентерии Зоне, кори, полиомиелита. Благодаря проведению
профилактических мероприятий, в 2009 году зарегистрировано снижение
показателей заболеваемости краснухой на 31,8 процента, вирусным
гепатитом А – на 29,2 процента, вирусным гепатитом В – на 5,7 процента,
ВИЧ-инфекцией – на 9,2 процента.
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В целях обеспечения высоких показателей здоровья в Екатеринбурге
реализуется ряд стратегических проектов. Реализация стратегического проекта
«Три шага к долголетию» (подпроект «Совершенствование травматологической
помощи жителям города Екатеринбурга») позволила в 2009 году по сравнению
с 2008 годом снизить показатель первичной заболеваемости от травм и
отравлений на 6,3 процента (90,7 случаев на 1000 человек населения).
Летальность от травм за этот период снизилась с 2,3 до 2,2 процента,
послеоперационная летальность с 4,6 до 4,2 процента.
В результате реализации мероприятий стратегического проекта «Три
шага к долголетию» (подпроект «Профилактика и лечение артериальной
гипертонии») в 2009 году доля населения, информированного по вопросам
профилактики артериальной гипертонии, возросла с 20 до 35 процентов. Общая
заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным кровяным
давлением, по сравнению с 2008 годом увеличилась на 6,7 процента
и составила 64 случая на 1000 человек взрослого населения. Первичная
заболеваемость за этот период уменьшилась с 10,9 до 6,2 случая. Первичная
заболеваемость цереброваскулярными болезнями выросла с 3,2 до 4,3 случая,
в результате активного выявления таких больных с использованием
современных методов обследования. Вместе с тем число инсультов (входящих
в этот класс болезней) за аналогичный период сократилось с 1,7 до 1,4 случая в
результате
целенаправленной работы по профилактике артериальной
гипертонии.
Число смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому составило 1739 человек, в
том числе от инфаркта миокарда один человек, от инсульта – 10 человек. Число
случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре составило
435 человек (в том числе от инфаркта миокарда 27 человек, от инсульта 53
человека)1.
Число смерти лиц в возрасте до 18 лет на дому составило 39 человек, в
первые сутки в стационаре 18 человек. Динамика значений данного показателя
в последующие периоды слабо выражена, поскольку показатель мало
управляемый из-за тяжести состояния поступающих детей.
В 2009 году по сравнению с 2008 годом количество детей, родившихся
живыми, возросло на 7,7 процента и составило 18198 человек. Младенческая
смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) сократилась с 6,2 случаев в
2008 году до 5,6 случаев в 2009 году. Детская смертность (на 1000 детей в
возрасте до 17 лет включительно) за аналогичный период возросла с 0,70 до
0,78 случаев. Хроническая заболеваемость детей за этот период снизилась на
1. Показатели смертности на дому и стационарах сформированы на основании данных,
полученных от ГОУЗ «МИАЦ» Министерства здравоохранения Свердловской области и
данных формы № 14 «Сведения о деятельности стационара». Сформировать указанные
данные согласно методике Министерства Регионального развития РФ не представляется
возможных, поскольку указанная в методических рекомендациях форма № 30
Минздравсоцразвития не содержит информации о летальности.
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14 процентов и составила 343,9 случая на 1000 детей, первичная инвалидность
детей уменьшилась с 25 до 24 случаев. Значение показателя материнской
смертности (на 100000 детей, родившихся живыми) уменьшилось с 31,5
до 23,5 случая, смертность в трудоспособном возрасте сократилась с 5,4
до 5,0 случаев. Однако, необходимо отметить, что в связи с пандемией гриппа
А(Н1N1) в октябре – декабре 2009 года общая заболеваемость детей возросла
по сравнению с предшествующим годом на 17,2 процента и составила
2144,1 случая на 1000 человек детского населения, в том числе первичная
заболеваемость детей возросла на 21,6 процента.
В 2009 году количество муниципальных больничных учреждений
по сравнению с 2008 годом не изменилось, количество коек в них в связи
с приведением в соответствие с санитарными нормами уменьшилось на
90 единиц и составило 7578 коек. Количество пролеченных больных в
муниципальных стационарах увеличилось незначительно (на 0,8 процента) и
составило 246,9 тысячи человек. Внедрение новых современных медицинских
технологий привело к снижению средней длительности пребывания больного
на койке (с 10,1 до 9,8 дня). Стоимость содержания одной койки в
муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки в 2009 году составила
150,4 рубля. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных
медицинских учреждениях составила 1097,1 рубля.
Объем
стационарной
медицинской
помощи,
представляемой
муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя
в 2009 году составил 1,78 койко-дня, амбулаторной помощи – 8,9 посещения,
дневных стационаров всех типов – 0,3 койко-дня, скорой медицинской помощи
– 0,26 вызовов.
Стоимость единицы оказания стационарной медицинской помощи в 2009
году составила 1582,7 рубля, амбулаторной помощи – 238,69 рубля, дневных
стационаров всех типов – 356,24 рубля, скорой медицинской помощи –
1817,56 рубля.
В связи с пандемией гриппа А(H1N1) количество вызовов скорой
медицинской помощи по сравнению с предшествующим годом возросло
на 4,2 процента (355,2 тысячи вызовов). Среднее время прибытия бригады
скорой медицинской помощи на вызов в отчетном году осталось на уровне
2008 года (23,9 минуты).
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
за счет средств местного бюджета в течение года было приобретено три
реанимационные машины санитарного автотранспорта (марки «Фольксваген»).
В связи с заменой изношенного автотранспорта общее количество машин,
обслуживающих подстанции скорой медицинской помощи, по сравнению с
предшествующим годом не изменилось (87 единиц).
Все амбулаторные учреждения города имеют медицинское оборудование
в соответствии с табелем оснащения. Доля муниципальных медицинских
учреждений, применяющих медико-экономические
стандарты
оказания
помощи, в 2009 году составила 93,3 процента.
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Реализация мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье» позволила сохранить в 2009 году среднемесячную заработную
плату медицинского персонала на уровне 2008 года – 19877 рублей.
В 2009 году общий объем финансовых средств за счет всех источников
финансирования, направленный на строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию и приобретение оборудования для муниципальных
медицинских учреждений составил 589,2 миллиона рублей.
Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2009 году
составила 65,7 процента.
3.1. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере
здравоохранения
Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение (в расчете на
10000 человек населения) в сфере здравоохранения составляет 394,3 миллиона
рублей.
Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение врачами
(в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения составляет
125,9 миллиона рублей.
Поскольку число работников среднего медицинского персонала в
учреждениях здравоохранения городского округа в расчете на 10 тысяч
человек населения менее утвержденного субъектом Российской Федерации
целевого значения формула расчета объема неэффективных расходов на
кадровое обеспечение по среднему медицинскому персоналу не применима в
соответствии с пунктом 18 Методики мониторинга
эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов (утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 11.09.2008 № 1313-р).
3.2. Оценка эффективности управления объемами и стоимостью
медицинской помощи
Объем неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью
амбулаторной медицинской помощи составляет 159,5 миллиона рублей
(снижение установленного субъектом РФ норматива объема амбулаторной
медицинской помощи в расчете на одного жителя с 8,77 посещения в 2008 году
до 8,41 посещения – в 2009 году, а на 2010 год вновь запланирован рост
норматива до 8,52 посещения).
Поскольку фактический объем стационарной и скорой медицинской
помощи ниже установленных субъектом Российской Федерации нормативов,
формула расчета объема неэффективных расходов на управление объемами и
стоимостью медицинской помощи не применима в соответствии с пунктом 19
Методики мониторинга
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов (утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р).
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Глава 4. Дошкольное и дополнительное образование детей
По данным социологического опроса удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования в 2009 году составила 60,4 процента. Доля
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной
организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей от
3 до 7 лет в 2009 году составила 75,1 процента. Доля детей в возрасте от 5 до 7
лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составила 79,8
процента.
Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе
организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства,
оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по
дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа
(муниципального района) на оказание таких услуг составила 100 процентов.
В 2009 году введено 1540 мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (далее – ДОУ): построено четыре новых ДОУ на
400 мест (три ДОУ в Ленинском районе и одно в Орджоникидзевском районе),
реконструировано десять ДОУ на 980 мест, открыты дополнительные группы
на 160 мест. Кроме того, за счет внутренней оптимизации действующих ДОУ
(переоборудования ясельных групп, изменения лицензионных условий)
количество мест в муниципальных ДОУ дополнительно увеличилось
на 749 единиц. Всего с учетом нового строительства и реконструкции
количество муниципальных ДОУ в 2009 году по сравнению с 2008 годом
возросло на 14 учреждений и составило 290 единиц. Общее количество мест
в муниципальных ДОУ увеличилось на 7,1 процента (34,6 тысячи мест),
количество детей в них – на 1,9 процента (37,9 тысячи человек).
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в
2009 году составила 62 процента. В 2009 году по сравнению с 2008 годом
количество муниципальных учреждений дополнительного образования
уменьшилось на одну единицу и составило 25 единиц в связи с присоединением
Центра детского (юношеского) технического творчества к Дому детского
творчества в Октябрьском районе.
В 2009 году удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы собственности составил 99,3 процента. В
прогнозируемом периоде планируется дальнейшее увеличение доли детей,
получающих услуги по дополнительному образованию. Высокий процент по
данному виду услуг объясняется тем, что при расчете этого показателя один
ребенок учитывался несколько раз (в зависимости от количества получаемых
им видов услуг дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта и
молодежной политики).
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В целях закрепления кадров в ДОУ в 2009 году сохранены:
муниципальная надбавка воспитателям в размере 2000 рублей, надбавка в
размере 30 процентов к заработной плате младшего обслуживающего
персонала и льгота по бесплатному содержанию в дошкольных учреждениях
детей сотрудников.
Глава 5. Образование (общее)
По данным социологического опроса удовлетворенность населения
качеством общего образования в 2009 году составила 81 процент.
В
2009
году
проводилась
работа
по
оптимизации
сети
общеобразовательных учреждений. По окончании 2008/2009 учебного года
было реорганизовано девять школ в связи с низкой наполняемостью классов.
К началу 2009/2010 учебного года сдана в эксплуатацию новая
общеобразовательная школа на 700 мест в микрорайоне «Ботанический»
и завершена реконструкция двух школ: № 22 в Орджоникидзевском районе,
№ 104 в Железнодорожном районе. С учетом закрытия, реорганизации
малокомплектных школ и строительства новой школы общее количество
дневных общеобразовательных школ в городе Екатеринбурге на конец
2009 года составило 165 единиц, в том числе количество гимназий составило
28 единиц, количество школ с углубленным изучением предметов составило
41 единицу.
В связи с приведением наполняемости классов в соответствие
с установленным нормативом в 25 человек доля учащихся, занимающихся
во вторую смену, в 2008/2009 учебном году снизилась по сравнению
с предыдущим учебным годом на 1,2 процентных пункта и составила
14,7 процента.
В 2008/2009 учебном году общеобразовательные учреждения
Екатеринбурга в штатном режиме участвовали в проведении единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 14 учебным предметам: двум
обязательным (русский язык и математика) и 12 предметам на выбор
(литература, биология, география, информатика, английский, французский,
немецкий, испанский языки, физика, химия, обществознание, история России).
Самыми востребованными стали экзамены по обществознанию, физике,
истории, английскому языку.
В обязательных экзаменах по русскому языку приняли участие
7952 учащихся, по математике – 7861 учащийся. Средний балл по
Екатеринбургу по русскому языку составил 59,7 балла (минимальный балл –
37), по математике – 42,9 балла (минимальный балл – 21), 100 баллов по
русскому языку набрали 19 человек, по математике – один человек. Количество
выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже установленного
минимального порога, в 2009 году составило 198 человек (в 2008 году –
516 человек), по математике – 282 человека (в 2008 году – 2227 человек).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом
учащихся на третьей ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в
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городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году по сравнению с
2008 годом снизилась на 1,3 процентных пункта и составила 91,7 процента.
В 2012 году прогнозируется снижение этой доли до 55,8 процента, что связано
с увеличением учащихся в 10-11классах.
Количество
педагогических
работников
в
муниципальных
общеобразовательных школах в 2009 году по сравнению с предшествующим
годом уменьшилось на 21,2 процента и составило 6695 человек. Сокращение
числа
педагогов
связано
с
оптимизацией
штатного
расписания
общеобразовательных учреждений в условиях введения новой системы оплаты
труда и сокращением в школах педагогов дополнительного образования,
педагогов-психологов, социальных педагогов.
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2009 году составила 10
человек, в том числе на одного учителя 17,1 человека. Средняя наполняемость
классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городских
населенных пунктах составила 24,7 человека, а в сельских населенных пунктах
19,7 человек.
5.1. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в
общеобразовательных учреждениях
Поскольку численность учащихся, приходящихся на одного учителя в
муниципальных образовательных учреждениях превышает установленные
Субъектом Российской Федерации
нормативы, формула расчета
эффективности управления кадровыми ресурсами по педагогическому
персоналу (учителям) не применима в соответствии с пунктом 28 Методики
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов (утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 11.09.2008 г. № 1313-р).
В связи с неблагоприятными демографическими процессами 90-х годов
количество учащихся в общеобразовательных школах за последние 10 лет
сократилось более чем на треть, что привело к появлению условнонеэффективных
расходов
на
управление
кадровыми
ресурсами
в общеобразовательных
учреждениях
по
прочему
персоналу
общеобразовательных
учреждений
(административно-управленческому
персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему
персоналу, педагогическим работникам, не осуществляющим учебный
процесс). В настоящее время осуществляется процесс оптимизации сети
общеобразовательных учреждений, результатом которого стало снижение
расходов, признаваемых неэффективными.
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5.2. Оценка эффективности наполняемости классов в
общеобразовательных учреждениях
Поскольку наполняемость классов в сельской местности превышает
установленные нормативы (19,7 человека), формула расчета эффективности
управления классокомплектностью по сельской местности не применима в
соответствии с пунктом 29 Методики мониторинга
эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов (утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 11.09.2008 г. № 1313-р).
Общий объем неэффективных расходов, обусловленных ненормативной
наполняемостью классов в городской местности составляет 9,1 миллиона
рублей. В плановом периоде объем неэффективных расходов будет снижаться
за счет поступательного проведения реорганизации общеобразовательных
учреждений города.
Глава 6. 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 отчетном году в соответствии с тремя стратегическими проектами
«Стадион во дворе», «Зимние виды спорта – второе дыхание» и «Стадион –
60000», продолжалась работа по укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений. По итогам 2009 года общее количество спортивных
сооружений по сравнению с 2008 годом возросло на 23 единицы и составило
1773 единицы, в том числе муниципальных спортивных сооружений –
на 12 единиц (1344 единицы). Было введено в эксплуатацию девять спортивных
залов, 11 плоскостных сооружений, три бассейна и один стадион,
отремонтировано 34 спортивных площадки, из которых 26 – хоккейные корты.
При этом площадь спортивных сооружений увеличилась на 9,5 тысячи метров
квадратных. На две единицы увеличилось количество хоккейных кортов с
пластиковыми бортами и искусственным покрытием. Кроме того, в 2009 году
увеличилось количество полей и площадок для мини-футбола с искусственным
покрытием. На конец 2009 года в Екатеринбурге насчитывалось десять
футбольных полей и 19 площадок для мини-футбола с искусственным
покрытием.
Укрепление материально-спортивной базы в 2009 году позволило
увеличить численность лиц, регулярно занимающихся в секциях и группах по
видам
спорта,
клубах
и
группах
физкультурно-оздоровительной
направленности с 257,2 тысячи человек до 259,6 тысячи человек, в результате
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чего удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составил 19 процентов. В последующий трехлетний
период прогнозируется дальнейшее увеличение удельного веса населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом
до 23 процентов к 2012 году. Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет,
занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства,
в ДЮСШ и СДЮСШОР, сохранилась на уровне 2008 года и составила
46 процентов.
В 2009 году общее количество учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности составило 39 единиц,
количество детей и подростков, занимающихся в них – 31 тысячу человек.
Подготовку специалистов физической культуры и спорта обеспечивают
семь учебных заведений, расположенных на территории города.
В 2009 году на спортивных сооружениях города проведено
26 международных, 162 всероссийских, 343 областных соревнования, что
значительно превышает показатели предыдущего года. Для жителей города
всех возрастов было организовано и проведено 395 городских и 641 районное
физкультурно-массовое мероприятие и спортивное соревнование. Кроме того, в
2009 году было проведено 1600 однодневных и многодневных туристских
походов, в которых приняли участие 26,6 тысячи человек.
В 2009 году спортсменами Екатеринбурга завоевано на международных и
всероссийских соревнованиях 559 медалей, из них на XXI Сурдлимпийских
играх – 10, чемпионатах и кубках мира – 41, чемпионатах и кубках Европы –
27, чемпионатах, первенствах и кубках России – 481. В отчетном году
норматив первого разряда выполнили 385 человек, кандидата в мастера
спорта – 383 человека. Звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта
международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России» присвоены
78 человекам. Звание «Заслуженный тренер России» присвоено семи тренерам
спортивных школ города Екатеринбурга.
Объем финансовых средств, направленных на реконструкцию
муниципальных спортивных сооружений, по сравнению с 2008 годом
уменьшился на 92,1 процента и составил 2,1 миллиона рублей. Общий объем
финансовых средств, направленных на капитальный ремонт муниципальных
спортивных сооружений вырос в 3,6 раза. Общий объем финансовых средств,
направленных на строительство муниципальных спортивных сооружений
вырос на 21,8 процента. Объем финансовых средств, направленных на
реконструкцию, восстановление и строительство спортивных дворовых
площадок, уменьшился с 94,5 миллиона рублей до 76,7 миллиона рублей, или
на 18,8 процента.
Дальнейшее развитие материально-спортивной базы муниципального
образования «город Екатеринбург» предполагает строительство Дворца водных
видов спорта, стадиона технических видов спорта, что позволит увеличить
количество рабочих мест, расширить сеть предоставляемых платных услуг
населению для занятий физической культурой и спортом и соответственно
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увеличить численность населения, занимающегося физической культурой и
спортом.
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В Екатеринбурге доля многоквартирных домов, управление которыми
осуществляется непосредственно собственниками помещений, составляет
19 процентов, в управлении товариществ собственников жилья либо жилищных
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов
находится 18 процентов многоквартирных домов города (с предполагаемым
увеличением в 2010 году до 20 процентов), доля многоквартирных домов,
управляемых хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа не более
25 процентов, составляет 59,7 процента многоквартирных жилых домов.
В 2009 году организациями жилищной сферы Екатеринбурга велась
масштабная работа по реализации адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов города, финансируемой за счет
средств Государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов Свердловской области и
муниципального образования «город Екатеринбург». В 2009 году объемы
капитального ремонта жилого фонда выросли на 54,1 процента по сравнению
с предшествующим годом и составили 4478,5 тысячи метров квадратных, в том
числе по адресной программе 3898,5 тысячи метров квадратных.
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые
выставлены по показаниям прибора учета, в 2009 году составила 72 процента.
В 2009 году процент подписанных паспортов готовности жилищного
фонда и котельных составил 100 процентов. В плановом периоде планируется
сохранить достигнутое значение.
В 2009 году обеспеченность придомовых территорий детскими игровыми
площадками составила 2,3 единицы на тысячу жителей. На 2010-2012 годы
планируется незначительный рост.
Количество вновь посаженных деревьев составило 30,8 единиц на тысячу
жителей. В период 2010-2012 годы планируется осуществление работ по
озеленению, в том числе посадке деревьев и кустарников в соответствии с
нормативами.
Протяженность улиц, имеющих освещение, по отношению к их общей
протяженности составила 89,5 процента. На 2010-2012 годы планируется
работа по реконструкции принятых сетей, что позволит увеличить долю
освещенных дорог в Екатеринбурге до 90,8 процента к 2012 году.
7.1. Оценка эффективности управления в области жилищнокоммунального хозяйства
В 2009 году доля неэффективных расходов в области жилищнокоммунального хозяйства существенно сократилась и составила 0,64 процента
(в 2008 году – 7,89 процента). Неэффективные расходы обусловлены
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направлением бюджетных средств на компенсацию предприятиям жилищнокоммунальной сферы разницы между экономически обоснованными тарифами
и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков
предприятий коммунального комплекса, возникших в связи с применением
предельных индексов роста оплаты граждан за коммунальные услуги.
Глава 8. Доступность и качество жилья
Генеральный план развития Екатеринбурга утвержден в 2004 году.
В соответствии с ним и стратегическим проектом «Развитие жилищногражданского строительства» осуществляется строительство на территории
города Екатеринбурга.
В 2009 году предприятиями и организациями всех форм собственности
были введены в эксплуатацию 817 жилых домов (63 многоквартирных,
48 малоэтажных и 706 индивидуальных жилых домов) общей площадью
816,5 тысячи метров квадратных.
В 2009 году в объеме строительства Екатеринбурга значительную долю
составляют многоквартирные и малоэтажные дома (69,7 процента). Доля
индивидуального жилищного строительства составляет 30,3 процента
(21,2 процента в 2008 году) от общего объема жилищного строительства.
В Екатеринбурге активно продвигаются проекты комплексного освоения
территорий. Самый крупный проект – это проект комплексного освоения
территории «Академический», рассчитанный на строительство девяти
миллионов метров квадратных жилья, четырех миллионов метров квадратных
нежилых помещений, паркингов, объектов социальной инфраструктуры и ряда
других. В 2009 году в микрорайоне Академический были построены пять
многоквартирных жилых домов общей площадью 72,6 тысячи метров
квадратных (что составляет 8,9 процента от общего объема ввода жилья
в Екатеринбурге в 2009 году), одно детское дошкольное образовательное
учреждение на 95 мест, а также стоянки и встроенные помещения (объекты
социальной инфраструктуры).
В прогнозируемом периоде ожидается, что ввод жилья составит около
920 тысяч метров квадратных в год.
С учетом реализации федеральных и муниципальных программ
содействия в приобретении жилья отдельным категориям граждан (молодым
семьям, молодым специалистам, работникам бюджетной сферы и др.) в рамках
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», в прогнозируемом периоде планируется увеличить объемы
жилищного строительства за счет бюджетов всех уровней, в том числе и
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
Ожидается
увеличение
общей
площади
жилых
помещений,
приходящейся на одного жителя с 22,2 метра квадратного на человека
в 2009 году до 23,8 метра квадратного в 2012 году.
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Глава 9. Организация муниципального управления
Расходная часть бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» исполнена на 98,1 процента. Общая сумма расходов составила
25501,3 миллиона рублей. В течение 2009 года из местного бюджета
направлено 8174,9 миллиона рублей инвестиций на увеличение стоимости
основных средств, это на 6,1 процента больше, чем в 2008 году. В сфере
образования бюджетные инвестиции возросли в 1,5 раза к уровню 2008 года,
в сферу физической культуры и спорта инвестировано на 25 процентов больше,
чем в 2008 году.
В 2009 году доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости
основных фондов организаций муниципальной формы собственности на конец
2009 года составила 0,1 процента (четыре екатеринбургских муниципальных
унитарных предприятия).
В 2009 году доля объектов капитального строительства, по которым не
соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем
количестве объектов капитального строительства в Екатеринбурге составила
8 процентов. На 2011 год планируется увеличение данного показателя
до 18 процентов, с последующим снижением в 2012 году до 15 процентов, что
вызвано ситуацией временной экономической нестабильности. Для объектов
муниципальной формы собственности этот показатель равен нулю.
Деятельность Администрации города Екатеринбурга, направленная на
информирование населения о планах и итогах развития города, вовлечению
широких слоев населения в процесс обсуждения и принятия Стратегического
плана развития города Екатеринбурга и регулярное проведение публичных
слушаний в соответствии с действующим законодательством способствовали
улучшению показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления».
По результатам массового опроса
уровень удовлетворенности
населения Екатеринбурга деятельностью органов местного самоуправления
составил 77 процентов от числа опрошенных.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов в 2009 году составил 158 процентов.
К 2012 году данный показатель достигнет 164 процентов (учитывается
количество участников культурно-досуговых мероприятий).
По результатам проведенного социологического опроса среди горожан
показатель «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры (качеством культурного обслуживания)» в 2009 году составил
76 процентов от числа опрошенных.
В 2009 году велась активная работа по развитию официального
Web-портала города Екатеринбурга www.ekburg.ru, на котором постоянно
внедрялись новые сервисы, был обеспечен круглосуточный доступ
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к нормативно-правовой базе органов местного самоуправления, ежедневно
обновляемой ленте новостей, иной справочной и полезной для горожан и
гостей города информации, в том числе информации, предоставление которой
предусмотрено
Федеральным
законом
от
09.02.2009
№
8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
Количество обращений к официальному Web-порталу города
Екатеринбурга в 2009 году составило более пяти миллионов просмотров, что в
два раза превышает значение 2008 года.

