
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму от «____» апреля 2020 года № ______ 

Доклад  

Главы Саткинского муниципального района  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Саткинского муниципального района  

за отчетный 2019 год и их планируемых значениях на 2020-2022 годы 

I. Экономическое развитие 

По итогам 2019 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Саткинского 

муниципального района, составило 1 347 единиц, в том числе 6 средних организаций                         

и 1 341 субъект малого бизнеса. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,                  

в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 172,7 единиц.  

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения, в плановом периоде составит:  

– в 2020 году – 167,9 единицы;  

– в 2021 году – 171,0 единицу;  

– в 2022 году – 174,8 единицы.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых                

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2019 года составила                            

22,7 процента.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых               

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составит:  

– по итогам 2020 года – 22,3 процента; 

– по итогам 2021 года – 22,6 процента; 

– по итогам 2022 года – 23,0 процента. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района по итогам 2019 года составил 3 687 457,0 тыс. рублей. Индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал составил 123,3 процента. Увеличение 
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инвестиций, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, произошло за счет 

перехода к завершающей фазе инвестиционного проекта АО «СЧПЗ» «Реконструкция ТЭЦ 

АО «СЧПЗ», а также продолжения активной реализации инвестиционных проектов                       

ООО «Группа «Магнезит» «Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов                           

в электропечах, мощностью 50 тыс. тонн (ЦМП-5)» и «Строительство многоподовой                     

печи № 2 (МПП № 2)». Основным источником финансирования инвестиций являются 

собственные средства предприятий и организаций, их доля в общем объеме составила                    

94,0 процента. Основные направления вложения инвестиций – машины, оборудование, 

транспортные средства. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям                                    

(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2019 году 

сложился в сумме 45 786,0 рублей и к 2018 году составил 134,3 процента.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям                         

(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2020 году 

составит 21 004,1 рублей (темп снижения – 45,9 процента). 

Такое снижение объема инвестиций в 2020 году обусловлено тем, что крупнейшие и 

значимые инвестиционные проекты ведущих предприятий Саткинского муниципального 

района подходят к своему завершению, а именно: 

 АО «СЧПЗ»: завершен инвестиционный проект «Реконструкция ТЭЦ АО «СЧПЗ»; 

инвестиционный проект «Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого 

ферромарганца конверторным способом» находится в прединвестиционной фазе. 

Формируется инвестиционный замысел, исследуются инвестиционные возможности; 

 ООО «Группа «Магнезит»: «Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов 

в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год (ЦМП-5)» и «Строительство многоподовой 

печи № 2 (МПП-2)» планируются к завершению в 2020-2021 годах; 

  ПАО «Комбинат «Магнезит»: «Увеличение объемов добычи сырого магнезита 

шахты «Магнезитовая»  реализация проекта будет продолжена; 

 ООО «Легпром» «Организация швейного производства и изготовление пластиковых 

кейсов под патроны для нужд Министерства обороны Российской Федерации»  реализация 

проекта будет продолжена. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям                                    

(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района: 

 в 2021 году составит 11 573,20 рублей (темп снижения – 55,1 процента); 

 в 2022 году составит 13 775,40 рублей (темп роста – 119,0 процента). 
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Снижение объема инвестиций в 2021 году очевидно в связи с планируемым 

завершением в 2020 году значимых инвестиционных проектов ООО «Группа «Магнезит»                     

и значительная часть запланированных на их реализацию денежных средств уже освоена. 

           Инвестиционный проект ПАО «Комбинат «Магнезит» «Увеличение объемов добычи 

сырого магнезита шахты «Магнезитовая» продолжит свою реализацию в плановом режиме 

до 2024 года. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории района по итогам 2019 года составила               

7,0 процентов. На плановый период 2020-2022 годов запланированы следующие значения 

данного показателя: 

 в 2020 году – 8,0 процентов; 

 в 2021 году – 8,3 процента;  

 в 2022 году – 9,0 процентов.  

В Саткинском муниципальном районе осуществляет деятельность одна 

сельскохозяйственная организация, основным видом деятельности которой является 

разведение крупного рогатого скота молочного направления, растениеводство, производство 

кормов для сельскохозяйственных животных. 

По итогам 2019 года организация получила прибыль. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в 2019 году составила 100,0 процентов, в плановом 

периоде 2020-2022 годов значение данного показателя запланировано ежегодно на уровне – 

100,0 процентов. 

По итогам года шесть населенных пунктов района с общей численностью населения 

216 человек не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения                      

с административным центром Саткинского муниципального района – г. Сатка,                                  

что составляет 0,27 процента от общей численности населения Саткинского муниципального 

района. 

Решение вопроса по организации регулярного автобусного сообщения с районным 

центром г. Сатка для населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного                               

и (или) пригородного железнодорожного сообщения, позволит снизить долю населения,                

не имеющего регулярного сообщения в общей численности района.  

В период 2020-2022 годов плановое значение данного показателя составит: 

 в 2020 году – 0,27 процента; 
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 в 2021 году – 0,27 процента; 

 в 2022 году – 0,26 процента. 

По предварительным данным Территориального отдела Федеральной службы 

госстатистики по Челябинской области среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по Саткинскому муниципальному району за 2019 год, в расчете на одного 

работника списочного состава крупных и средних организаций, выросла на 7,9 процентов                  

и составила 32 521,0 рубль. При этом реальная заработная плата, с учетом инфляционной 

составляющей, составила 103,9 процента. Размер среднемесячной заработной платы 

работников крупных и средних организаций района в 3 раза превысил величину 

прожиточного минимума для трудоспособного населения. Среди городских округов                           

и муниципальных районов Челябинской области Саткинский район по уровню 

среднемесячной заработной платы по итогам 2019 года занимает 16 место.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2020 год, к уровню 2019 года, по оценке увеличится                                  

на 4,0 процента и составит 33 821,8 рубль. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2021 год, к уровню 2020 года, прогнозируется с ростом                             

на 4,0 процента, что составит в номинальном выражении 35 174,7 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2022 год, к уровню 2021 года, прогнозируется с ростом                               

на 4,5 процентов, что составит в номинальном выражении 36 757,6 рублей.    

В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образования составила: 

 работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений –                    

21 496,40 рублей; 

 работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 30 622,60 рублей; 

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 32 972,31 рублей. 

Произошло увеличение заработной платы отдельных категорий работников                               

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что объясняется увеличением 
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минимального размера оплаты труда (МРОТ) и проведением индексации заработных плат     

на 4,3 процента всех категорий работников.  

В плановом периоде 2020-2022 годов планируется сохранение достигнутого уровня 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников образования.   

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                        

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная  

плата работников учреждений культуры района в 2019 году составила 28 458,20 рублей. 

Индикативные показатели дорожной карты по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 выполнены в полном объеме.  

В 2020-2022 годах среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства составит: 

 в 2020 году – 31 825,12 рублей; 

 в 2021 году – 33 481,29 рублей; 

 в 2022 году – 35 238,07 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2019 год составила                          

21 695,0 рублей. Среднемесячная зарплата в плановом периоде 2020-2022 годов сохранится 

на уровне 2019 года и ежегодно составит 21 695,0 рублей.   

II. Дошкольное образование 

В 2019 году доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, составила                  

94,84 процента (5 166 человек из общей численности детей по району данного возраста –                           

5 466 детей), что на 3,4 процента (91,44 процента) больше, чем в 2018 году.  

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

в муниципальных образовательных учреждениях, в 2020 году составит 95,0 процентов,                     

в 2021-2022 годах – сохранится на уровне 2020 года. 

В 2019 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения                

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшилась на 0,98 процента 

(в общей численности детей данной категории) и составила 0,73 процента (в 2018 году –  

1,71 процента). Плановое значение данного показателя на период 2020-2022 годов 

сохранится на уровне 2019 года.  
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Также в 2019 году на 100,0 процентов были охвачены дошкольным образованием дети 

от 3 до 7 лет, данная категория среди очередников не числилась. 

В 2019 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила    

0,0 процентов. В плановом периоде 2020-2022 годов данный показатель сохранится                     

на уровне 2019 года. 

III. Общее и дополнительное образование 

В 2019 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,                 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0,91 процента, Аттестаты                   

о среднем общем образовании не получили 3 выпускника (2 выпускника дневных 

общеобразовательных учреждений и 1 выпускник вечернего общеобразовательного 

учреждения  при уголовно-исполнительной системе). Плановое значение данного показателя 

предположительно составит на 2020 год – 1,0 процент, на 2021 год – 0,80 процента,                        

на 2022 год – 0,70 процента. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 82,0 процента. Плановое значение 

данного показателя на период 2020-2022 годов сохранится на уровне 2019 года. 

В 2019 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций составила 21,05 процента. Увеличение 

данного показателя по сравнению с 2018 годом (0 процентов) связано с тем, что в трех 

общеобразовательных организациях Саткинского муниципального района требуется 

капитальный ремонт спортивного зала (МАОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №9»,                      

МАОУ «СОШ №10»), а также одна школа подлежит капитальному ремонту                               

(МКОУ «СОШ №8 г. Бакала). Плановое значение данного показателя на период                            

2020-2022 годов ежегодно составит 21,05 процента. Также в 2020 году                                               

в МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ №10», МКОУ «СОШ №8 г. Бакала»,                               

МАОУ «СОШ №66 р.п. Бердяуш» будут проведены работы по благоустройству стадионов               

и спортивных площадок.  
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Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района, составила 75,0 процентов, что на 0,2 процента 

больше, чем в 2018 году. В 2017 году в школах района обучалось 752 ребенка                                     

с ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году – 865, в 2019 году – 873.  В плановом 

периоде 2020-2022 годов данный показатель сохранится на уровне 2019 года.  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в 2019 году составила 4,83 процента. Обучение                         

во вторую смену организовано в 2 общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ № 5», 

МОУ «СОШ № 14») при общей численности 19. В 2019-2020 учебном году удалось 

перевести МАОУ «СОШ №12» на односменный режим работы. Учитывая рост контингента 

учащихся в общеобразовательных организациях г. Сатка с 2015-2016 учебного года,                         

два других учреждения не представляется возможным перевести на односменный режим 

работы. Плановое значение данного показателя предположительно составит на 2020 год –  

4,80 процента, на 2021 год – 4,75 процента, на 2022 год – 4,00 процента.  

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете                          

на 1 обучающегося в муниципальных образовательных организациях в 2019 году составили 

24,85 тыс. рублей. Плановое значение на период 2020-2022 годов сохранится на уровне                 

2019 года. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования                   

в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности,                        

в общей численности детей этой возрастной группы, составила по итогам 2019 года                     

80,0 процентов. В планируемом периоде данный показатель будет увеличиваться и составит 

в 2020 году 82,0 процента, в 2021 году – 83,0 процента, в 2022 году – 85,0 процентов.  

IV. Культура 

В 2019 году деятельность сферы культуры была направлена на выполнение основных 

задач региональной и федеральной политики в области культуры: повышение качества 

предоставляемых услуг; поиск и внедрение новых эффективных форм работы; улучшение 

материально-технической базы учреждений культуры не только за счет средств местного 

бюджета, но и за счет привлеченных средств; создание равных условий доступности 

культурных ценностей для всего населения. 
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На территории Саткинского муниципального района в соответствии с нормативными 

потребностями в 2019 году функционировало 39 учреждений культуры: 13 КДУ,                              

19 библиотек, 5  ДШИ, 1 музей, МБУ «Центр туризма и гостеприимства».                                         

По организационному типу юридических лиц: 9 – казенных; 12 – бюджетных;                           

1 – автономное (всего 22 юридических лица). На территории Саткинского района 

отсутствуют парки культуры и отдыха, при нормативной потребности – 1 единица.  

Таким образом, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры                        

в Саткинском муниципальном районе от нормативной потребности в 2019 году составил: 

 клубами и учреждениями клубного типа – 100,0 процентов; 

 библиотеками – 117,0 процентов; 

 парками культуры и отдыха – 0 процентов. 

На 2020-2022 годы значения по данным показателям запланированы ежегодно                          

на уровнях: 

 клубами и учреждениями клубного типа – 100,0 процентов; 

 библиотеками – 117,0 процентов; 

 парками культуры и отдыха – 0 процентов. 

В рамках Национального проекта «Культура» проекта «Культурная среда» в 2019 году 

проведено переоборудование Центральной библиотеки г. Сатка на сумму 675,6 тыс. рублей. 

В 2020 году, по этому же проекту, планируется приобретение Мобильного 

многофункционального культурного центра (автоклуба) на сумму 8 450,0 тыс. рублей,                         

а также открытие Виртуального концертного зала на базе МБОУ ДО ДШИ № 1                                    

им. Ю.А. Розума в рамках Национального проекта «Культура» проекта «Цифровая 

культура», на который запланирован 1 000,0 тыс. рублей. 

Организацию культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания                      

в Саткинском городском поселении, деятельности музея и школ искусств осуществляет                  

МО Саткинский муниципальный район. 

Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности и библиотечному 

обслуживанию в Бердяушском, Межевом, Сулеинском городских поселениях и Айлинском, 

Романовском сельских поселений исполняют Администрации соответствующих поселений. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры в 2019 году составила 14,29 процента: из 35 зданий, в которых 

располагаются учреждений культуры или их структурные подразделения, 3 здания 
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(помещения) требуют капитального ремонта. Планируется, что по итогам 2020-2022 годов 

данный показатель сохранится на уровне 2019 года. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности                   

и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности, в 2019 году составила                           

16,70 процента (из шести объектов культурного наследия требует консервации один объект). 

Планируется, что по итогам 2020-2022 годов данный показатель сохранится на уровне                  

2019 года. 

V. Физическая культура и спорт 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Саткинском 

муниципальном районе в 2019 году составила 29 002 человека. Доля занимающихся 

занятиями физической культуры и спортом за 2019 год составила 39,67 процента.   

Общая структура физкультурного движения состоит из 23 федерации по следующим 

видам спорта: армейский рукопашный бой (по версии Тризна), баскетбол, бокс, тхэквондо, 

волейбол, горные лыжи, греко-римская борьба, дзюдо, инвалидный спорт, киокусинкай, 

легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, самбо, спортивный туризм, 

настольный теннис, футбол, хоккей, черлидинг, шахматы, фристайл, гиревой спорт.  

Основными организаторами в Саткинском муниципальном районе физической 

культуры и спорта является: МКУ «Управление по ФК и С СМР», МБУ «Спортивная школа 

им. В.И.Гундарцева», МБУ «ФСК г. Бакала», МАУ «Дворец спорта «Магнезит»,                           

МБУ «Комплексная спортивная школа СМР». 

По итогам XVIII Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды 

Южного Урала» 2019 года команда Саткинского муниципального района заняла I место 

среди команд – городов 2 группы.  

В течение 2019 года учреждения МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»;                        

МБУ «Комплексная спортивная школа СМР», МАУ «Дворец спорта «Магнезит» 

осуществляют свою деятельность в рамках спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта (бокс, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, плавание). 

Проведены ремонтные работы в МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»: 

установлен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, произведена замена 

оконных блоков, ремонт спортивного зала, общая сумма составила 1 935,85 тыс. рублей. 

Проведены ремонтные работы на стадионе «Труд»: ремонт помещения, ремонт душевых 
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кабин. Приобретены шкафы для раздевалки, мебель для зоны администратора, система 

лыжный стадион (системный таймер СТ 2103, стартовая калитка, ручной фиксатор финиша, 

кабель на катушке, табло результатов). Установлено оборудование: видеонаблюдения, 

тревожная кнопка и пожарная сигнализация. В 2019 году стадион «Труд» прошел 

лицензирование. Общая сумма составила на лицензирование, приобретение и ремонт 

помещения 2 778,0 тыс. рублей. В МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» произведена 

замена окон на сумму 355,0 тыс. рублей.  

В 2019 году в МАУ «Дворец спорта «Магнезит» была приобретена спортивная 

экипировка для сдачи норм ГТО (ветровки, шорты, футболки, шапочки, бейсболки), 

спортивное оборудование: рации, секундомеры арки надувные старт и финиш, общая сумма 

составила 539,2 тыс. рублей. В МБУ «Комплексная спортивная школа СМР» приобретен 

инвентарь для мероприятий по боксу на сумму 50,0 тыс. рублей.     

По итогам 2019 года было проведено 386 спортивных мероприятий районного, 

областного и Всероссийского уровня. 

Самыми яркими и значимыми мероприятиями на территории г. Сатка стали: 

Шахматный турнир по блицу посвященный 10 чемпиону по шахматам Борису Спасскому; 

Всероссийские соревнования «Белая Ладья»; Открытый турнир Саткинского 

Муниципального Района по хоккею с шайбой памяти В.Г. Некрасова; Всероссийские 

соревнования «Лыжня России»; Первенство области по лыжным гонкам памяти 

Олимпийского чемпиона В.И. Гундарцева; Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 

9 мая; Международный турнир по баскетболу памяти А. Кардапольцева;  Всероссийский 

физкультурно-спортивный праздник «День физкультурника»; Кубок Губернатора 

Челябинской области по шахматам; Этап Кубка России среди женщин по шахматам 

«Саткинская осень»; Всероссийские соревнования «Кросс наций»; Легкоатлетический 

пробег памяти генерала-майора Л.П. Бочарова; «Здоровое утро»  создано 5 площадок,                    

где инструкторы проводили утренние зарядки с жителями районов. 

Активно велась работа по инвалидному спорту: люди с ограниченными возможностями 

приняли участие в областной Спартакиаде по видам спорта легкая атлетика, плавание, 

штанга, настольный теннис, шахматы, стрельба, армспорт, дартс, гиря. 

На территории Саткинского муниципального района проводятся соревнования                         

не только областного, но и Всероссийского уровня. 

В Саткинском муниципальном районе активно ведется работа по пропаганде 

физической культуры и спорта. Материалы публикуются и размещаются в СМИ,                           

на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района и в социальной 

сети инстаграм. Публикуется информация о предстоящих мероприятиях, статьи о 
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проведенных соревнованиях, режим работы групп и секций, занимающихся в спортивных 

учреждениях, режим работы пункта проката лыж и коньков, тренажерных залов.  Наряду с 

этим, на информационных стендах и баннерах города размещаются объявления о победах 

спортсменов в Международных и Всероссийских соревнованиях, призывающие граждан 

Саткинского муниципального района участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 

В отчетном году было проведено 65 массовых мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений и граждан Саткинского муниципального района, посвященное 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Общее количество зарегистрированных на официальном сайте ГТО – 6 065 человек, приняли 

участие в официальных сдачи тестов – 1 724 человека, выполнили нормативы  – 1 291 

человек, сдали на золотой знак 265 человек, на серебренный знак – 262 человека, на 

бронзовый –  764 человека. 

В 2019 году в учреждениях спорта Саткинского муниципального района увеличилось 

количество спортсменов, выполнивших массовые разряды. По сравнению с 2018 годом было 

625 человек, а в 2019 году – 698 человек. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,                  

за 2019 год составила 39,67 процента. На плановый период 2020-2022 годы значения                       

по данному показателю установлены – ежегодно по 40,0 процентов.  

Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности, обучающихся за 2019 год составила 98,1 процента. Ожидается,                       

что в 2020 году значение по данному показателю составит 98,7 процента, а на плановый 

период 2021-2022 годов – ежегодно на уровне 100,0 процентов.  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

На территории Саткинского муниципального района в 2019 году реализовывались 

муниципальные программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе на 2019-2021 годы», 

«Переселение в 2019-2025 годах граждан  из аварийного жилищного фонда  Саткинского 

муниципального района». 

Жилищный фонд за 2019 год по Саткинскому району составил                                           

2 237,74 тыс. квадратных метров. В 2020 году планируется увеличить площадь жилого фонда 
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в Саткинском муниципальном районе за счет ввода жилья на 7 685,0 квадратных метров,                

в 2021 году – на 7 900,0 квадратных метров, в 2022 году – на 17 000,0 квадратных метров.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,                         

в 2019 году составила 28,54 квадратных метра. На плановый период 2020-2022 годов 

значения по данному показателю запланированы:  

 в 2020 году – 29,13 квадратных метра;  

 в 2021 году – 29,50 квадратных метра;  

 в 2022 году – 29,95 квадратных метра.  

Общая площадь жилых помещений, веденная в действие за год, приходящаяся                           

в среднем на одного жителя, составила в 2019 году 0,25 квадратных метра. В 2020 году 

планируется, что данная площадь составит 0,28 квадратных метра, в 2021 году –                           

0,10 квадратных метра, в 2022 году – 0,20 квадратных метра.  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общее количество многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе 

составляет 615 домов, из них доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 

по итогам 2019 года составляет 100,0 процентов, плановый показатель в период                           

2020-2022 годов сохранится на уровне 2019 года. 

На 1 января 2020 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях                       

по Саткинскому муниципальному району состояло 394 семьи. В 2019 году – 70 семей 

улучшили жилищные условия.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия                

в 2019 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях, составила – 15,95 процента. 

В 2020 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, предварительно составит – 15,96 процента, в 2021 году – 15,96 процента, 

в 2022 году – 16,07 процента. 
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VIII. Организация муниципального управления 

За 2019 год в районный бюджет Саткинского муниципального района поступило 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 907 908,9 тыс. рублей или 117,99 процента                        

к 2018 году (в сопоставимых условиях). При расчете доли налоговых и неналоговых доходов 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу 

отчислений) в общем объеме собственных доходов районного бюджета (без учета 

субвенций) в 2019 году в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

экономического развития Челябинской области учтен дополнительный норматив отчислений 

от налога на доходы физических лиц, утвержденный первоначальным бюджетом на 2019 год 

в сумме 428 206 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составила 

25,55 процентов с ростом к 2018 году на 7,38 процента (18,17 процента).  

Планируемая доля налоговых и неналоговых доходов на 2020 год без учета 

дополнительного норматива отчислений по отношению к 2019 году снижается                                  

на 12,42 процента, в последующие годы доля налоговых и неналоговых доходов 

увеличивается на 2021 год к предыдущему году на 1,68 процента, на 2022 год снижается                

на 4,13 процента. 

В 2019 году продолжилась работа по снижению резервов налоговых и неналоговых 

доходов бюджета в соответствии с заданием, утвержденным Губернатором Челябинской 

области. В целях сокращения задолженности по налоговым и неналоговым доходам                                         

в бюджет, в течение 2019 года продолжила работу комиссия по укреплению налоговой 

дисциплины, ликвидации задолженности в бюджет всех уровней под председательством 

Главы Саткинского муниципального района. В результате проведенных мероприятий 

погашена задолженность в консолидированный бюджет Саткинского муниципального 

района на сумму более 10,4 млн. рублей. 

Несмотря на постоянно проводимую работу Администрацией района, направленную    

на снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета, 

наблюдается рост задолженности по неналоговым доходам, за 2019 год она увеличилась                  

на 6,6 млн. рублей, главным образом за счет роста задолженности по арендной плате                              

за земельные участки. Основным неплательщиком является ООО «Бакальское 

рудоуправление», задолженность которого по арендной плате за земельные участки                           

в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района на 01.01.2020 составила 

90,9 млн.  рублей. В 2019 году погашена задолженность прошлых лет в размере всего                   

10,9 млн. рублей, текущие же платежи не перечислялись. 
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Администратором доходов на постоянной основе ведется претензионно-исковая работа 

по взысканию задолженности. За 2019 год направлено в суд исковых заявлений на сумму 

53,5 млн. рублей, в службу судебных приставов направлены исполнительные листы на сумму 

6,7 млн. рублей. В течение 2019 года ООО «Бакальское рудоуправление» направлены                      

23 претензии на общую сумму 20,1 млн. рублей, в судебном порядке отработана 

задолженность по предприятию в сумме 14 465,4 тыс. рублей. В настоящие время 

исполнительные листы предъявлены Федеральной службе судебных приставов.  

Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О  районном бюджете                          

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» поставлены задачи: по обеспечению 

поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в запланированном объеме и 

принятия исчерпывающих мер по сокращению задолженности по их уплате; по усилению 

работы по привлечению имеющихся резервов повышения собственных доходов; по 

продолжению деятельности комиссии по укреплению налоговой дисциплины, ликвидации 

задолженности в бюджет всех уровней. 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) по итогам 2019 года равна 

нулю, так как организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии 

банкротства, отсутствуют.  

На плановый период значения по данному показателю установлены: 

 в 2020 году – 0,0 процентов; 

 в 2021 году – 0,0 процентов; 

 в 2022 году – 0,0 процентов. 

Объем незавершенного строительства на территории Саткинского муниципального 

района, строительство которых осуществляется за счет бюджета муниципального района,                      

в 2019 году составил 100 714,6 тыс. рублей. В 2020 году планируется, что значение данного 

показателя составит 73 065,0 тыс. рублей, в 2021 году – 43 940,0 тыс. рублей, 2022 году –               

40 722,0 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления                   

на оплату труда) у муниципальных учреждений Саткинского муниципального района                      

по состоянию на 01.01.2020 отсутствует. 



15 

 

 

 

Расходы бюджета Саткинского муниципального района на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили по итогам 2019 года 

1 580,80 рублей, при численности населения 78,41 тыс. человек и расходов на содержания 

работников органов местного самоуправления Саткинского муниципального района 

123 945,41 тыс. рублей. 

В 2020 году данный показатель планируется в сумме 1 674,76 рублей, при численности 

населения 77,59 тыс. человек и расходов на содержания работников органов местного 

самоуправления Саткинского муниципального района 129 944,65 тыс. рублей.  

Рост показателя в 2020 году на 5,9 процента к 2019 году обусловлен снижением 

среднегодовой численности постоянного населения. Кроме того, плановые значения 

расходов по содержанию работников органов местного самоуправления в 2020 году выше 

фактических расходов за отчетный 2019 год, в связи с увеличением должностных окладов                  

с 01.09.2019 на 4,3 процента и ростом минимального размера оплаты труда. 

В 2021 году – 1 690,45 рублей, при численности – 76,87 тыс. человек и расходов                      

на содержания работников органов местного самоуправления – 129 944,65 тыс. рублей                     

и в 2021 году – 1 704,64 рублей, при численности – 76,23 тыс. человек и расходов                          

на содержания работников органов местного самоуправления – 129 944,65 тыс. рублей. 

В 2020 и 2021 годах рост показателя связан со снижением численности населения. 

В Саткинском районе имеется Схема территориального планирования Саткинского 

муниципального района Челябинской области, утвержденная решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района Челябинской области от 22.09.2010 № 91/9.  

По итогам 2019 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Саткинского муниципального района от числа опрошенных составила                

58,80 процента. 

Среднегодовая численность постоянного населения Саткинского муниципального 

района за 2019 год, по отношению к 2018 году, сократилась на 0,95 тыс. человек и составила 

78,41 тыс. человек.   

По состоянию на 01.01.2020, по предварительным данным, численность постоянного 

населения, по отношению к предыдущему году, сократилась на 840 человек                                    

или на 1,1 процента и составила 77,99 тыс. человек. Из общей численности постоянного 

населения удельный вес городского населения составляет 93 процента, сельского –                           
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7 процентов. Доля мужского населения, в общей численности населения района, составила 

46,2 процента, доля женского населения – 53,8 процента.  

В течение 2019 года в районе на свет появилось 635 малышей, к уровню прошлого года 

– меньше на 88 детей или на 12,2 процента. Коэффициент родившихся в целом по району 

составил 8,1 человек на 1 000 человек населения, против 9,1 – в прошлом году. Количество 

умерших в 2019 году, к уровню 2018 года, увеличилось на 42 случая или на 3,6 процента                    

и составило 1 223 человека. Коэффициент смертности в целом по району составил                        

15,6 человек на 1 000 человек населения, против 14,9 – в 2018 году. Таким образом, за счет 

естественной убыли население района сократилось на 588 человек. 

За январь-декабрь 2019 года количество прибывших составило 2 307 человек,                        

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошел рост                               

на 589 человек или на 34,3 процента. Количество выбывших составило 2 559 человек, что 

больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 236 человек или                                  

на 10,2 процента. За счет миграционной убыли в 2019 году население сократилось                             

на 252 человека. В результате естественной и миграционной убыли общая убыль населения 

за январь-декабрь отчетного года составила 840 человек. 

На плановый период по данному показателю установлены следующие значения: 

 среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год, по отношению                      

к предыдущему году, снизится на 0,82 тыс. человек и составит 77,59 тыс. человек; 

 среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год, по отношению                    

к предыдущему году, снизится на 0,72 тыс. человек и составит 76,87 тыс. человек; 

 среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год, по отношению                      

к предыдущему году, снизится на 0,64 тыс. человек и составит 76,23 тыс. человек. 

В 2019 году в отношении муниципальных организаций, оказывающих услуги в сфере 

культуры, образования, социального обслуживания за счет бюджетных ассигнований, 

проведена независимая оценка качества условий оказания ими услуг. Получены следующие 

результаты: 

 в сфере культуры: 68,9 балла; 

 в сфере образования: 87,19 балла; 

 в сфере социального обслуживания: 97 баллов. 

На плановый период по данному показателю по сферам ожидаются результаты:  

 в сфере культуры: на период 2020-2022 годов – ежегодно 68,9 балла; 

 в сфере образования: на период 2020-2022 годов – ежегодно 87,0 баллов; 

 в сфере социального обслуживания: на 2020 год – 100 баллов. 
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах                   

в 2019 году составила 737,12 кВт/ч на 1 проживающего. Плановые значения показателя                                       

на период 2020-2022 годов сохранятся на уровне 2019 года. В плановом периоде 2020-2022 

годов планируется снижения потребления энергетических ресурсов за счет установки 

индивидуальных приборов учета, а также за счет снижения численности населения в 

Саткинском муниципальном районе, за счет пропаганды энергосбережения среди населения 

через средства массовой информации.  

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах                             

в 2019 году составила 0,18 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных 

домов (302 935 Гкал на 1 727 240 квадратных метров). Плановые значения данного 

показателя на период 2020-2022 годов сохранятся на уровне 2019 года.  

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2019 году 

составила 18,33 кубических метров на 1 проживающего. Плановые значения показателя                                       

на период 2020-2022 годов сохранятся на уровне 2019 года.  

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2019 году 

составила 31,80 кубических метров на 1 проживающего. Плановые значения показателя                                       

на период 2020-2022 годов сохранятся на уровне 2019 года.  

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2019 году 

составила 81,56 кубических метров на 1 проживающего. Плановые значения показателя                                       

на период 2020-2022 годов сохранятся на уровне 2019 года.  

Потребление электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями               

за 2019 год составило 8 190 990 кВт/ч на 78,41 тысяч человек населения и равно 104,47 кВт/ч               

на 1 человека населения. В 2020 году потребление электрической энергии планируется                      

в размере 8 105 827 кВт/ч на 77,59 тысяч человек населения и равно 104,47 кВт/ч                               

на 1 человека населения, в 2021 году – в размере 8 030 609 кВт/ч на 76,87 тысяч человек 

населения и равно 104,47 кВт/ч на 1 человека населения, в 2022 году – в размере                          

7 963 748 кВт/ч на 76,23 тысячи человек населения и равно 104,47 кВт/ч на 1 человека 

населения. 

Потребление тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями               

за 2019 год составило 38 763 Гкал на 211 314,02 квадратных метра общей площади 
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помещений муниципальных бюджетных учреждений или 0,18 Гкал на 1 квадратный метр 

общей площади. В 2020-2022 годах запланировано ежегодное потребление тепловой энергии 

в размере 38 763 Гкал на 211 314,02 квадратных метра или 0,18 Гкал на 1 квадратный метр 

общей площади. 

Потребление горячего водоснабжения муниципальными бюджетными учреждениями               

за 2019 год составило 48 940 кубических метров на 78,41 тысяч человек населения                              

или 0,62 кубических метра на 1 человека населения. В 2020 году потребление горячего 

водоснабжения планируется в размере 48 106 кубических метров на 77,59 тысяч человек 

населения или 0,62 кубических метра на 1 человека населения. В 2021 году потребление 

горячего водоснабжения планируется в размере 47 659 кубических метров                                          

на 76,87 тысяч человек или 0,62 кубических метра на 1 человека населения, в 2022 году –                    

в размере 47 263 кубических метров на 76,23 тысячи человек или 0,62 кубических метра                      

на 1 человека населения. 

Потребление холодного водоснабжения муниципальными бюджетными учреждениями               

за 2019 год составило 77 560 кубических метров на 78,41 тысяч человек населения                         

или 0,99 кубических метра на 1 человека населения. В 2020 году потребление холодного 

водоснабжения планируется в размере 76 752 кубических метров на 77,59 тысяч человек 

населения или 0,99 кубических метра на 1 человека населения, в 2021 году – в размере                       

76 040 кубических метра на 76,87 тысяч человек или 0,99 кубических метра на 1 человека 

населения, в 2022 году – в размере 75 407 кубических метров на 76,23 тысячи человек                 

или 0,99 кубических метра на 1 человека населения. 

Потребление природного газа муниципальными бюджетными учреждениями                 

за 2019 год составило 239 750 кубических метров на 78,41 тысяч человек населения                          

или 3,06 кубических метра на 1 человека населения. В 2020 году потребление природного 

газа планируется в размере 237 251 кубических метра на 77,59 тысяч человек населения                 

или 3,06 кубических метра на 1 человека населения, в 2021 году – в размере                                     

235 050 кубических метров на 76,87 тысяч человек или 3,06 кубических метра на 1 человека 

населения, в 2022 году – в размере 233 093 кубических метров на 76,23 тысячи человек                       

или 3,06 кубических метра на 1 человека населения. 

 

Глава Саткинского муниципального района                                   А.А. Глазков 


