
 

 

Доклад  

Главы Саткинского муниципального района  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Саткинского муниципального района  

за отчетный 2016 год и их планируемых значениях на 2017-2019 годы 

 

I. Экономическое развитие 

По итогам 2016 года на территории Саткинского муниципального района количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 371 единицы, в том числе 30 

средних организаций и 1 341 субъектов малого бизнеса. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 168,6 единиц. 

В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит                

1 373 единицы, что выше уровня 2016 года на 2 единиц за счет роста субъектов малого 

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

человек населения, составит 170,3 единиц. 

В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит     

1 378 единиц, что выше уровня 2017 года на 5 единиц за счет роста субъектов малого 

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

человек населения, составит 172,3 единицы. 

В 2019 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит     

1 385 единиц, что выше уровня 2018 года на 7 единиц за счет роста субъектов малого 

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

человек населения, составит 174,4 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 2016 года составила 32,9 

процента. 

Доля  среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2017 года составит 33,1 процента, 

что выше уровня 2016 года на 0,2 процентных пункта. 
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Доля  среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2018 года составит 33,4 процента, 

что выше уровня 2017 года на 0,3 процентных пункта. 

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 составит 33,8 процента, 

что выше уровня 2018 года на 0,4 процентных пункта. 

 

     Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и 

социальной сферы, по крупным и средним организациям составил 2 137,9 млн. рублей и 

вырос по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах в 2,6 раза. Существенное 

увеличение инвестиций, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, произошло 

за счет ввода в эксплуатацию объекта АО «СЧПЗ» «Мини-Аглофабрика для производства 

марганцевого агломерата». Основным источником финансирования инвестиций являются 

собственные средства предприятий и организаций, доля которых в общем объеме 

инвестиций составила 55,6%, что в денежном выражении составляет 1 189,2 млн. рублей. 

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 по итогам 2016 

года составил 25 758,0 рублей, увеличение к 2015 году в 2,7 раза. 

        В 2017-2019 годах планируется: 

‒ начало реализации инвестиционного проекта ООО «Легпром» «Организация 

швейного производства и изготовление пластиковых кейсов под патроны для нужд 

Министерства обороны Российской Федерации»; 

‒ будет продолжена реализация инвестиционных проектов ООО «Группа 

«Магнезит» «Строительство комплекса по производству плавленого периклаза 

мощностью 50 тыс. тонн в год», ПАО «Комбинат «Магнезит» «Увеличение 

объемов добычи шахты «Магнезитовая», АО «СЧПЗ» «Техническое 

перевооружение ТЭЦ АО «СЧПЗ»; 

‒ началом реализации АО «СЧПЗ» инвестиционного проекта «Строительство цеха 

по производству низко- и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным 

способом»; 
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Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района: 

 в 2017 году составит 26 184,9 рублей (темп роста – 101,7%); 

 в 2018 году составит 27 673,9 рубля (темп роста – 105,7 %). 

 в 2019 году составит 29 279,9 рубля (темп роста – 105,8 %). 

 

В Саткинском муниципальном районе осуществляют деятельность следующие 

сельскохозяйственные организации: 

‒ ООО «Агрофирма «Магнезит» (разведение крупного рогатого скота молочного 

направления, посев зерновых и кормовых культур); 

– Фермерское хозяйство «Геранин и К» (разведение крупного рогатого скота молочного 

направления, посев кормовых культур).  

– ООО Агробиоферма «Горная долина» (разведение крупного рогатого скота молочного 

и мясного направления, производство кормовых культур). 

По итогам 2016 года прибыль получили – ООО «Агрофирма Магнезит» и                   

ФХ «Геранин и К». Общая сумма прибыли за 2016 год сельскохозяйственными 

организациями составила 5158,0 тыс. рублей, том числе: ООО «Агрофирма «Магнезит» – 

5125,0 тыс. рублей, Фермерское хозяйство «Геранин и К» –  33,0 тыс. рублей. 

ООО Агробиоферма «Горная долина» год по итогам отчетного 2016 года получило 

убыток  в размере 640,0 тыс. рублей. Основной причиной убыточности сельхозпредприятия 

– большие финансовые вложения  в развитие предприятия – покупка молодняка КРС, 

техники, кормов.  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе в 2016 году 

составила – 67,0 процентов. В период 2017-2019 годы данный показатель составит: 

– в 2017 году составит – 100,0 процентов; 

– в 2018 году – 100,0 процентов; 

– в 2019 году – 100,0 процентов. 

 

По итогам 2016 года семь населенных пунктов района с общей численностью 

населения 219 человек не имели регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с 

административным центром Саткинского муниципального района – г. Сатка, что составляет 

0,28 процента от общей численности населения Саткинского муниципального района. 
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Решение вопроса по организации регулярного автобусного сообщения с районным 

центром – г. Сатка – для населенных пунктов, утративших пригородное железнодорожное 

сообщение, позволит снизить долю населения, не имеющих регулярного сообщения в общей 

численности района. В период 2017-2019 годы данный показатель составит: 

‒ в 2017 году – 0,28 процентов; 

‒ в 2018 году – 0,27 процентов; 

‒ в 2019 году – 0,27 процентов. 

 

По предварительным данным Территориального отдела Федеральной службы 

госстатистики по Челябинской области среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по Саткинскому муниципальному району за 2016 год, в расчете на одного 

работника списочного состава крупных и средних организаций, выросла на 7,4 процента  и 

составила 26 112,3 рублей. При этом реальная заработная плата, с учетом инфляционной 

составляющей, составила 100,6 процента. Величина среднемесячной заработной платы 

работников крупных и средних организаций района в 2,7 раза превысила величину 

прожиточного минимума для трудоспособного населения. Среди городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области Саткинский район по уровню 

среднемесячной заработной платы занимает 15 место. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2017 год, к уровню 2016 года, увеличится на 2,0 процента и 

составит 26 634,5 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2018 год, к уровню 2017 года, увеличится на 2,5 процента и 

составит 27 300,4 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2019 год, к уровню 2018 года, увеличится на 3,0 процента и 

составит 28 119,4 рублей.    

 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образования составила: 
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- работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 16 689,4  

рублей;  

- работников муниципальных общеобразовательных организаций – 27 918,8 рублей; 

- учителей муниципальных общеобразовательных организаций – 32 310,67 рублей. 

Произошло увеличение заработной платы всех категорий работников по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года. Фактические показатели в 2016 году выше плановых по 

всем категориям педагогических работников, что объясняется тем, что 22 сентября 2016 года 

были внесены изменения в  Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования» в части увеличения 

должностных окладов работников.  

В 2017-2019 годах среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников образования ежегодно составит: 

‒ работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 16 081,1 

рублей; 

‒ работников муниципальных общеобразовательных учреждений - 27 741,2 рублей; 

‒ учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: 

в 2017-2018 годах 32 310,7 рублей, в 2019 году – 35 583,70 рублей. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году составила 18 344,79 рубля. На 

плановый период значения по данному показателю запланированы:  

– 2017 год 26 842,7 рубля; 

– 2018 год 31 256,8 рублей; 

– 2019 год 31 256,8 рублей. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2016 год составила 15 914,5 

рублей. Среднемесячная зарплата на 2017-2019 годы сохранится на уровне 2016 года и 

ежегодно составит 15 914,5 рублей.   

 

II. Дошкольное образование 

В 2016 году доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, составила 92,7 
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процентов (5818 человек из общей численности детей по району данного возраста - 6 276 

детей), что на 2,9% (89,8%) больше, чем в 2015 году. 

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

услугу в муниципальных образовательных учреждениях, в 2017 году составит 90,0 

процентов, в 2018 году – 90,0 процентов, в 2019 году – 89,0 процентов. Снижение данного 

показателя происходит по причине низкой рождаемости и увеличения миграционного потока 

детского населения. 

 В 2016 году доля в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшилась на 3,04% (в общей 

численности детей данной категории) и составила 2,46% (в 2015 году - 5,5%). Плановое 

значение данного показателя предположительно составит на 2017 год - 2,5%, на 2018 год - 

2,4%, на 2019 год - 2,3%. Снижение показателей очередности связано с тем, что в течение 

ряда последних лет наблюдается тенденция уменьшения детей в возрасте от 1 до 6 лет в 

среднем на 1,3% ежегодно. 

  Также в 2016 году на 100% были охвачены дошкольным образованием дети от 3 до 7 

лет, данная категория среди очередников не числилась. 

В 2016 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 

5,41 (МКДОУ «Д/С №10», МКДОУ «Д/С №17)». В период с 2017 по 2019 год данный 

показатель будет составлять 2,9, так как будет продолжена  работа по проведению 

обследований зданий в целях получения заключений о необходимости проведения 

капитальных ремонтов. 

 

 

III. Общее и дополнительное образование 

В 2016 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 3,71 процентов, не прошли 

государственную итоговую аттестацию 13 выпускников, из них: 3 выпускника дневных 

средних школ (МАОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ № 66 р.п.Бердяуш»), 6 

выпускников, обучающихся по заочной форме обучения при учебно-консультационном 

пункте МБОУ «СОШ №40», 4 экстерна (МБОУ «СОШ №4», МКОУ «СОШ № 66 

р.п.Бердяуш», МБОУ «СОШ № 40»). Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
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общей численности выпускников, снизится к 2019 году до 3,3%. 

 

        Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 63,16 процентов. К 2019 году 

запланирован незначительный рост данного показателя, что составит 68,0 процентов. 

 

В 2016 году муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, не было. В 2017 году 

запланирован капитальный ремонт кровли и фасада МАОУ «СОШ № 14». Рост данного 

показателя до 2019 году не планируется. 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях района, составила 77,17 процентов, что на 1,23 меньше, 

чем в 2015 году. Снижение данного показателя связано с тем, что с родительской 

общественностью ведется активная информационно - разъяснительная работа по 

необходимости своевременного обследования детей психолого - медико-педагогической 

комиссией в целях выбора формы сдачи государственной итоговой аттестации в форме, 

адекватной особенностям развития ребенка. Так, в 2015 году в школах района обучалось 332 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в 2016 году – 686. В период с 2017 по 

2019 годы данный показатель составит от 77,23 процентов до 77,71 процентов. 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в 2016 году составила 6,95 процентов. Обучение во 

вторую смену организовано в 3-х общеобразовательных организациях при общей 

численности 19. В двух организациях разработаны планы мероприятий по переходу на 

обучение в одну смену до 2019 года. В муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Школа №6» обучение может быть организовано только в две смены, так как 

наличие туберкулезной зоны требует обязательного распределения по потокам 

обучающихся, относящихся к разным группам диспансерного учета. Контингент 

обучающихся данного учреждения, в общей численности обучающихся района, составляет 

ежегодно более 2 %. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, к 2019 году составит 3,8 процентов. 
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 году составили  

58,04 тыс. рублей.  На 2017 год запланирован рост данного показателя до 68,19 тыс. рублей, 

снижение в период с 2018 по 2019 год объясняется тем, что это плановые цифры,  которые 

будут изменяться в фактическом периоде.  

 

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 2016 года - 40,82 

процентов.  Снижение численности охвата дополнительным образованием, по сравнению с 

2015 годом, объясняется процессом массового прохождения общеобразовательными 

организациями Челябинской области процедуры лицензирования деятельности 

общеобразовательных в части реализации дополнительных образовательных программ. В 

планируемом периоде данный показатель будет увеличиваться и достигнет к 2019 году 71,23 

процентов. 

 

IV. Культура 

Сфера культуры Саткинского района представлена в 2016 году 43 сетевыми 

единицами: МКУ «Управление культуры», 5 школ искусств, музей,  20 библиотеки, 15 

клубных учреждений,  МБУ «Центр развития туризма»,  МБУ «Саткинский краеведческий 

музей». 

 Полномочия в сфере культуры в Романовском, Айлинском сельском поселении и 

Бакальском, Сулеинском, Бердяушском, Межевском городских поселениях  исполняют  

Главы поселений. 

Сокращение сети библиотек с 22 на 20 по сравнению с 2015 годом произошло в 

результате оптимизации, которая не повлияла на качественные и количественные 

характеристики предоставления услуг населению и соответствует методике расчета 

потребности в учреждениях культуры для территории. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры Саткинском 

муниципальном районе от нормативной потребности в 2016 году составляет: 

– клубами и учреждениями клубного типа – 106,7 процентов; 

– библиотеками – 76,9  процентов; 
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– парками культуры и отдыха – 0 процентов. 

На 2016-2018 годы значения по данным показателям запланированы ежегодно на 

уровнях: 

– клубами и учреждениями клубного типа – 106,7 процентов; 

– библиотеками – 100,0 процентов; 

– парками культуры и отдыха – 0 процентов. 

 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры в 2016 году составила 14,63 процента. Ремонтные работы были 

проведены в 11 учреждениях культуры, в том  числе проведен капитальный ремонт 

помещений Отдела культурных инициатив ЦБС для открытия Виртуального филиала 

Русского музея; капитальный ремонт фасада ДК «Строитель», капитальный ремонт фасада , 

ограждение МБОУ ДО «ДШИ» р.п. Бердяуш, частичный ремонт фасада и крыльца            

ДШИ № 2; ремонты внутренних помещений ДШИ п. Межевой .  

 В 2017 году планируется  завершение капитального ремонта фасада ДК «Строитель», 

разработка ПСД  для  строительства клуба п. Малый Бердяуш  

Планируется, что по итогам 2017-2019 годов доля сохранится на уровне 2016 года 

 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности составляет 16,7 процента.  

Завершена реконструкция  в сквере Славы памятника  Саткинцам, погибшим и умершим от 

ран. Продолжена  работа по подготовке документации для прохождения историко-

культурной экспертизы  объекта историко-культурного наследия «Комплекс «Пороги». 

Планируется, что по итогам 2017-2019 годов доля сохранится на уровне 2016 года 

 

 

V. Физическая культура и спорт 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Саткинском 

муниципальном районе в 2016 году составила 28 690 человек, по общеобразовательным 

школам 7 438 учащихся, дошкольные образовательные учреждения 2 485 человек, в 

учреждениях профессионального образования 423 человека, в спортивных клубах 1 402 

человек; в учреждениях высшего образования 1 159 человек и 5 356 предприятия и 
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организации. Доля занимающихся занятиями физической культуры и спортом за 2016 год 

составила 37,89 %.   

     Общая структура физкультурного движения состоит из 24 федераций по следующим 

видам спорта: армейский рукопашный бой, баскетбол, биатлон, бокс, волейбол, горные 

лыжи, греко-римская борьба, дзюдо, инвалидный спорт, каратэ, легкая атлетика, лыжные 

гонки, пауэрлифтинг, пейнтбол, плавание, самбо, пулевая стрельба, теннис настольный, 

большой теннис, рукопашный бой по версии Тризна, футбол, хоккей, черлидинг, шахматы.  

По итогам работы за 2016 год Саткинский муниципальный район после многолетнего 

перерыва занял III место в областном смотре конкурсе на лучшую организацию 

физкультурно – спортивной работы среди муниципальных районов Челябинской области, 

получив Кубок, грамоту от Министерства спорта и физической культуры Челябинской 

области и грант в размере 250 000,0 рублей на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В течение 2016 года активно велась работа по переходу МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.И. 

Гундарцева» и МБУ «ФСК г. Сатка» на спортивную подготовку. На сегодняшний день эти 

два учреждения осуществляют свою деятельность в рамках спортивной подготовки. 

Разработана нормативно-правовая база учреждений, дополнительно разрабатываются 

программы по видам спорта в спортивных школах. Благодаря такой работе заключены 

соглашение с Министерством спорта по физической культуре и спорту Челябинской области 

на приобретение спортивного инвентаря (лыж, ботинок, креплений и палок).  

МКУ «Управление по ФК и С СМР» все мероприятия проводит согласно Единому 

календарному плану спортивных мероприятий, который утверждается ежегодно.  

По итогам 2016 года было проведено 386 спортивных мероприятий районного, 

областного и Всероссийского уровня. Самыми яркими и значимыми мероприятиями на 

территории г. Сатка стали:  

1) спортивные мероприятия, приуроченные к 1 и 9 мая, ко Дню работников физической 

культуры и спорта, легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Саткинский рабочий» 

легкоатлетический пробег памяти генерала-майора Л. П. Бочарова, первенство Челябинской 

области по боксу заслуженного мастера спорта имени Ю.В. Александова, лыжная гонка на 

оз. Зюраткуль., Кубок Губернатора Челябинской области по шахматам,  этап Кубка России 

по классическим шахматам среди женщин. 

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. 
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 На территории Саткинского муниципального района в течение 2016 года проходили 

следующие мероприятия - Открытое Первенство Саткинского муниципального района по 

хоккею с шайбой среди детских команд имени В.Г. Некрасова; Чемпионат Саткинского 

муниципального района по хоккею с шайбой среди любительских команд. Отборочный этап  

по хоккею  «Золотая шайба» среди детских команд, Открытое Первенство Саткинского 

муниципального района по футболу, Первенство Саткинского муниципального района по 

шахматам, Первенство Саткинского муниципального района по лыжным гонкам, 

Мероприятия приуроченные к Всероссийскому Дню физкультурника. 

Одним из немаловажным событием в 2016 году является открытие Центра 

тестирования ГТО, созданного на базе Автономного учреждения «Дворец спорта 

«Магнезит».  Разработаны нормативные документы и план мероприятий по поэтапному 

внедрению комплекса ГТО на 2016 год и плановый период 2017 года.. В отчетном году 

впервые были проведены 35  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 2 560 человек, приняли участие в 

официальных сдачи тестов 700 человек, выполнили нормативы 344 человека, сдали на 

золотой знак 155 человек, серебренный знак 110 человек, бронзовый 79 человек. 

В 2016 году в учреждениях спорта Саткинского муниципального района увеличилось 

количество спортсменов, выполнивших массовые разряды. По сравнению с 2015 годом  было 

407 человек, а в 2016 году - 818 человек. 

Доля населения, систематически занимающихся физической культуры и спортом за 

2016 год составила 37,89 процентов.  На плановый период значения по данному показателю 

запланированы:  

‒ в 2017 году – 38,10 процентов;  

‒ в 2018 году – 38,30 процентов;  

‒ в 2019 году – 39,0 процентов. 

 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения за 2016 год составила 92,77 процентов.  На плановый период 

значения по данному показателю запланированы:  

‒ в 2017 году – 93,0 процента;  

‒ в 2018 году – 93,23 процента;  

‒ в 2019 году – 94,0 процента. 
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  

На территории Саткинского муниципального района действует муниципальная 

программа - «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».  

Жилищный фонд за 2016 год по Саткинскому району составил 2188,0 тыс. кв. метров. 

В 2017 году планируется увеличить площадь жилого фонда в Саткинском муниципальном 

районе за счет ввода жилья на 7000 квадратных метра, в 2018 году – на 8000 квадратных 

метра, в 2019 году – на 10000 квадратных метров жилья.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2016 

году составила 27,0 кв. метров. На плановый период значения по данному показателю 

запланированы:  

‒ в 2017 году – 27,23 кв. метра;  

‒ в 2018 году – 27,54 кв. метра;  

‒ в 2019 году – 27,87 кв. метра. 

 

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

среднем на одного жителя, составила в 2016 году 0,10 кв. метров. На плановый период 

значения по данному показателю запланированы:  

‒ в 2017 году – 0,09 кв. метра;  

‒ в 2018 году – 0,10 кв. метра;  

‒ в 2019 году – 0,13 кв. метра. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общее количество многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе 

составляет 647 домов, из них доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

составляет 94,14 процентов. Плановые показатели на 2017 год составляют 100 процентов, на  

2018 год – 100 процентов, на 2019 год – 100 процентов. 

 

На 1 января 2017 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

Саткинскому муниципальному району состояло 480 семей. В 2016 году – 41 семья улучшили 

жилищные условия. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие 
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жилищные условия в 2016 году составила – 8,07%. На плановый период значения по 

данному показателю запланированы:  

‒ в 2017 году – 8,46 процентов;  

‒ в 2018 году – 8,68 процентов;  

‒ в 2018 году – 8,89 процентов. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

За 2016 год в районный бюджет Саткинского муниципального района поступило 

налоговых и неналоговых доходов в сумме 630 082,2 тыс. рублей или 106,6 процента к 2015 

году (в сопоставимых условиях с учетом разовых поступлений). Сумма по дополнительному 

нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц в 2016 году составила 403 723,2 

тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива 

отчислений в собственных доходах (без учета субвенций) в 2016 году составила 24,10 

процента, т.е. выросла к 2015 году на 8,83 процентных пункта (15,27 процента).  

Планируемая доля налоговых и неналоговых доходов на 2017 и последующие годы 

без учета дополнительного норматива отчислений возрастет в связи планируемым 

снижением межбюджетных трансфертов и дополнительного норматива отчислений от налога 

на доходы физических лиц. На 2017 год к предыдущему году доля налоговых и неналоговых 

доходов возрастет на 4,73 процента, на 2018 год доля возрастет на 13,67 процента, в 

последующий год доля снизится на 1,09 процента.  

По заданию Губернатора Челябинской области разработан план снижения резервов 

налоговых и неналоговых доходов. В рамках реализации утверждённого плана мероприятий 

по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов Саткинского муниципального 

района, Администрацией района постоянно велась работа, направленная на снижение 

недоимки. В связи с проблемами, сложившимися на одном из основных градообразующих 

предприятий, а именно ООО «Бакальское рудоуправление», на территории Саткинского 

района  наблюдается рост резервов по налоговым и неналоговым платежам. Плюсом к 

заданию по снижению резервов на 2016 год  в объеме  19,0 млн. рублей, были нарощены 

резервы  в объеме 15,8 млн. рублей. Проблемы по нарушению платежной дисциплины 

рассматривались  как на уровне района, так и  по инициативе Главы района  на уровне 

Правительства Челябинской области. Результатом этих мероприятий стало  частичное 

погашение задолженности прошлых лет по НДФЛ в сумме 9,1 млн. рублей и текущих 

платежей 2016 года в объеме 2,8 млн. рублей. Тем не менее, на текущий момент ситуация 

остается достаточно напряженной, по данным налогоплательщика, остаток по 
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задолженности прошлых лет составляет 27,7 млн. рублей, по обязательствам текущего года   

18,5 млн. рублей. Увеличение резерва от роста задолженности по неналоговым доходам 

объясняется ростом кадастровой стоимости земли, что привело к увеличению арендной 

платы. Как и по налоговым платежам, основным неплательщиком является ООО 

«Бакальское рудоуправление», задолженность которого по аренде земли на 01.01.2016 г. 

составляла 15,6 млн.  рублей. За 2016 год  ни погашения задолженности прошлых лет, ни 

текущих платежей  в бюджеты района и  Бакальского городского поселения не поступали, 

задолженность увеличилась  до 35,5 млн. рублей. 

В целях сокращения недоимки по платежам в бюджет проведены заседания комиссии 

под председательством Главы Саткинского муниципального района. В течение 2016 года 

проведено 20 совещаний, заслушано 85 плательщиков.  Всего от результатов проделанной 

работы по наполнению доходной части районного бюджета дополнительно обеспечено 

поступление платежей в сумме 6,0 млн. рублей. 

Администратором доходов ведется претензионно-исковая работа по взысканию 

задолженности. В 2016 году направлено в суд исковых заявлений на сумму 20,2 млн. рублей, 

на исполнении в службе судебных приставов  по состоянию на 01.01.2017 года находятся 

исполнительные листы текущего года на сумму 9,0 млн. рублей и документы прошлых лет 

на сумму 12,1 млн. рублей. Общая сумма исполнительных листов к ООО «Бакальское 

рудоуправление», находящихся на исполнении в службе судебных приставов по особо 

важным исполнительным производствам (г. Челябинск) составляет 12,6 млн. рублей. 

Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения 

Собрания депутатов  Саткинского муниципального района «О  районном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением администрации  

Саткинского муниципального района от 30.12.2016 года № 939 «О мерах по реализации 

решения Собрания депутатов «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» поставлены задачи о принятии мер: по обеспечению поступления налогов, 

сборов и других обязательных платежей в запланированном объеме, повышению уровня 

собираемости и сокращению задолженности по уплате платежей; по ужесточению работы по 

привлечению резервов по собственным доходам; продолжению деятельности 

межведомственных комиссий и др. 

 

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 2016 года равна 
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нулю, так как организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства нет. На плановый период значения по данному показателю запланированы:  

‒ в 2017 году – 0,0 процентов;  

‒ в 2018 году – 0,0 процентов;  

‒ в 2018 году – 0,0 процентов. 

 

На территории Саткинского  муниципального района имеются объекты, строительство 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. Объем 

незавершенного в установленные сроки строительства в 2016 году составил 25 523,79 тыс. 

рублей. Объем незавершенного в установленные сроки строительства на плановый период 

значения по данному показателю запланированы:  

‒ в 2017 году – 7 238,24 тыс. рублей;  

‒ в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  

‒ в 2019 году – 0,0 тыс. рублей. 

 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) у муниципальных учреждений нет. 

 

Расходы бюджета Саткинского муниципального района на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили по итогам 2016 года 

797,39 рублей, при численности населения 81,288 тыс. человек и расходов на содержания 

работников органов местного самоуправления Саткинского муниципального района 

64 818,20 тыс. рублей. 

 В 2017 году данный показатель планируется в сумме 873,37 рублей, при численности 

населения 80,6 тыс. человек и расходов на содержания работников органов местного 

самоуправления Саткинского муниципального района 70 393,80 тыс. рублей, в 2018 – 809,06 

рублей, при численности - 80,0 тыс. человек и расходов на содержания работников органов 

местного самоуправления - 64 724,70 тыс. рублей, и в 2019 году – 815,17 рублей, при 

численности -  79,4 тыс. человек и расходов на содержания работников органов местного 

самоуправления – 64 724,70 тыс. рублей. 

 

В Саткинском районе имеется разработанная и утвержденная Схема территориального 

планирования Саткинского муниципального района Челябинской области.  
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По итогам 2016 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Саткинского муниципального района, от числа опрошенных, составила 

41,03 процентов. 

 

Среднегодовая численность постоянного населения Саткинского муниципального 

района за 2016 год, по отношению к 2015 году, сократилась на 0,8 тыс. человек и составила 

81,3 тыс. человек.   

По состоянию на 01.01.2017 численность постоянного населения, по отношению к 

предыдущему году, сократилась на 746 человек и составила 80,9 тыс. человек. Из общей 

численности постоянного населения удельный вес городского населения составляет 92,9 

процента, сельского – 7,1 процента. Доля мужского населения, в общей численности 

населения района, составила 46,3 процента, доля женского населения – 53,7 процента.  

В течение 2016 года в районе родилось 961 малышей, что к уровню прошлого года  –  

меньше на 48 детей. Коэффициент родившихся, в целом по району, составил 11,7 человек на 

1 000 человек населения, против 12,3 – в прошлом году. Количество умерших в 2016 году, к 

уровню 2015 года, снизилось на 16 случаев или на 1,2 процента и составило 1 268 человек. 

Коэффициент смертности, в целом по району составил 15,5 человек на 1 000 человек 

населения, против 15,6 в 2015 году. В результате, за счет естественной убыли, население 

района сократилось на 307 человек. 

В миграционных потоках Саткинского муниципального района доминирующее 

положение занимают перемещения внутри района. Так за январь-декабрь 2016 года 

количество прибывших составило 2 196 человек, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года произошло снижение на 188 человек или на 7,9 процента. 

Количество выбывших составило 2 635 человек, что меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года, на 263 человека или на 9,1 процента. За счет миграционной убыли в 2016 

году население сократилось на 439 человек.  

На плановый период значения по данному показателю запланированы:  

- среднегодовая численность постоянного населения за 2017 год, по отношению к 

предыдущему году, снизится на 0,7 тыс. человек и составит 80,6 тыс. человек. 

- среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год, по отношению к 

предыдущему году, снизится на 0,6 тыс. человек, или на 0,7 процента и составит 80,0 тыс. 

человек.  
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- среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год, по отношению к 

предыдущему году, снизится на 0,6 тыс. человек, или на 0,7 процента, и составит 79,4 тыс. 

человек. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 

2016 году составила 729,48 кВт/ч на 1 проживающего. Плановые показатели на 2017 год 

составляют 729,48 кВт/ч на 1 проживающего, на 2018 год – 729,48 кВт/ч на 1 проживающего, 

на 2019 год – 729,48 кВт/ч на 1 проживающего.  

 

В 2017 и 2019 годах планируется снижения потребления энергетических ресурсов за 

счет установки индивидуальных приборов учета, а так же за счет снижения численности 

населения в Саткинском муниципальном районе, за счет пропаганды энергосбережения 

среди населения через средства массовой информации, проведение обучающих семинаров в 

рамках реализации партийного проекта «Управдом». 

 

Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2016 

году составила 0,20 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных домов       

(350 514,0 Гкал на 1 736 240 кв. м.). В  2017 году планируется потребление тепловой энергии 

в размере 0,20 Гкал на 1 кв. метр общей площади (350 514,0 Гкал на 1 736 240 кв. м.), в 2018 

году – в размере 0,20 Гкал на 1 кв. метр общей площади (350 514,0 Гкал на 1 736 240 кв. м.), 

в 2019 году – в размере 0,20 Гкал на 1 квадратный метр общей площади (350 514,0 Гкал на 

1 736 240 кв. м.). 

 

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2016 году 

составила 16,41 кубических метров на 1 проживающего. Таким образом, в 2017 году 

планируется потребление горячей воды в размере 16,41 кубических метров на 1 

проживающего, в 2018 году – в размере 16,41 кубических метров на 1 проживающего, в 2019 

году – в размере 16,41 кубических метров на 1 проживающего. 

 

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2016 году 

составила 21,08 кубических метра на 1 проживающего. В 2017 году планируется 

потребление холодной воды в размере 21,08 кубических метра на 1 проживающего, в 2018 
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году – в размере 21,08 кубических метров на 1 проживающего, в 2019 году – в размере 21,08 

кубических метров на 1 проживающего. 

 

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2016 году 

составила 95,17 кубических метра на 1 проживающего. В 2017 году планируется 

потребление природного газа в размере 95,17 кубических метра на 1 проживающего, в 2018 

году – в размере 95,17 кубических метра на 1 проживающего, в 2019 году в размере 95,17 

кубических метра на 1 проживающего. 

 

В 2016 и 2017 годах снижение потребления ТЭР планируется за счет внедрения мало-

затратных мероприятий в бюджетных учреждениях Саткинского муниципального района и 

за счет снижения численности населения.  

 Потребление электрической энергии за 2016 год составило 11 879 339 кВт на 81,3 

тысяч человек населения и равно 146,12 кВт/ч на 1 человека населения. В 2017 году 

потребление электрической энергии планируется в размере 11 777 057 кВт на 80,600 тысяч 

человек населения и равно 146,12 кВт/ч на 1 человека населения, в 2018 году – в размере 

11 689 386 кВт на 80,0 тысяч человек населения и равно 146,12 кВт/ч на 1 человека 

населения, в 2019 году – в размере 11 601 716 кВт/ч на 79,40 тысячи человек населения и 

равно 146,12 кВт/ч на 1 человека населения. 

 

Потребление тепловой энергии за 2016 год составило 59 865 Гкал на 211 314,02 

квадратных метра общей площади помещений муниципальных бюджетных учреждений или 

0,28 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. В 2017 году потребление тепловой энергии 

планируется в размере 59 865 Гкал на 211 314,02 квадратных метра или 0,28 Гкал на 1 

квадратный метр общей площади, в 2018г. в размере 59 865 Гкал на 211 314,02 квадратных 

метра или 0,28 Гкал на 1 квадратный метр общей площади, в 2019 году – в размере 59 865 

Гкал на 211 314,02 квадратных метра или 0,28 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. 

 

Потребление горячего водоснабжения за 2016 год составило 167 941 кубических 

метров на 81,300 тысяч человек населения или 2,07 кубических метра на 1 человека 

населения. В 2017 году потребление горячего водоснабжения планируется в размере 

166 495,01 кубических метров на 80,600 тысяч человек населения или 2,07 кубических метра 

на 1 человека населения. В 2018 году потребление горячего водоснабжения планируется в 

размере 165 255,6 кубических метров на 80,000 тысяч человек или 2,07 кубических метра на 
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1 человека населения, в 2019 году – в размере 164 016,18 кубических метров на 79,400 

тысячи человек или 2,07 кубических метра на 1 человека населения. 

 

Потребление холодного водоснабжения за 2016 год составило 164 029 кубических 

метров на 81,300 тысяч человек населения или 2,02 кубических метра на 1 человека 

населения. В 2017 году потребление холодного водоснабжения планируется в размере               

162 616,7 кубических метров на 80,600 тысяч человек населения или 2,02 кубических метра 

на 1 человека населения, в 2018 году – в размере 161 406,15 кубических метров на 80,000 

тысяч человек или 2,02 кубических метра на 1 человека населения, в 2019 году – в размере             

160 195,6 кубических метров на 79,400 тысячи человек или 2,02 кубических метра на 1 

человека населения. 

Потребление природного газа за 2016 год составило 198 410 кубических метров на 

81,300 тысяч человек населения или 2,44 кубических метра на 1 человека населения. В 2017 

году потребление природного газа планируется в размере 196 701,67 кубических метров на 

80,600 тысяч человек населения или 2,44 кубических метра на 1 человека населения, в 2018 

году в размере 195 237,39 кубических метров на 80,000 тысяч человек или 2,44 кубических 

метра на 1 человека населения, в 2019 году – в размере 193 773,11 кубических метров на 

79,400 тысячи человек или 2,44 кубических метра на 1 человека населения. 

 

 

 

Глава Саткинского муниципального района                                   А.А. Глазков 


