
Доклад  

Главы Саткинского муниципального района  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности  

органов местного самоуправления Саткинского муниципального района  

за отчетный 2020 год и их планируемых значениях на 2021-2023 годы 

I. Экономическое развитие 

По итогам 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Саткинского 

муниципального района, составило 1 228 единиц, в том числе 5 средних организаций                         

и 1 223 субъект малого бизнеса. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства,                 

в расчете на 10 тыс. человек населения, составила 159,6 единиц.  

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

населения, в плановом периоде составит:  

– в 2021 году – 158,0 единиц;  

– в 2022 году – 157,2 единицы;  

– в 2023 году – 157,2 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 2020 года составила                            

20,4 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 2021 года – 20,4 процента; 

– по итогам 2022 года – 20,5 процента; 

– по итогам 2023 года – 20,5 процента. 

По предварительным данным Челябинскстата объем инвестиций в основной капитал, 

направленный на развитие экономики и социальной сферы Саткинского района, 

организациями всех форм собственности составил 7 136,6 млн. рублей, темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 130,8 процентов. 

Основным источником финансирования инвестиций являются собственные средства 
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предприятий и организаций, доля которых в общем объеме инвестиций составила 91,4 

процента, что в денежном выражении составляет 6 524,4 млн. рублей. 

Промышленными организациями освоено инвестиций на сумму 6 805,0 млн. рублей 

(137,5 процентов). Доля промышленных организаций района, в общем объеме инвестиций по 

полному кругу организаций, составила – 95,4 процентов.  Увеличение объема инвестиций, по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года, произошло за счет активной реализации 

инвестиционных проектов ООО «Группа «Магнезит» и ПАО «Комбинат «Магнезит».  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям                                    

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

составил в сумме 88 031,0 рублей и к 2019 году составил 134,4 процента.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям                         

(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2021 году 

оценивается в сумме 40 773,0 рубля (темп 46,3 процента). Такое снижение объема 

инвестиций в 2021 году обусловлено тем, что крупнейшие и значимые инвестиционные 

проекты ведущих предприятий Саткинского муниципального района завершены или 

подходят к своему завершению.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям                                    

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

 в 2022 году 42 575,0 рублей (темп 104,4 процента); 

 в 2023 году составит 44 949,0 рублей (темп 105,6 процента). 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории района по итогам 2020 года составила               

7,1 процентов. На плановый период 2021-2023 годов запланированы следующие значения 

данного показателя: 

 в 2021 году – 7,2 процентов; 

 в 2022 году – 7,3 процента;  

 в 2023 году – 7,3 процентов.  

Площадь Саткинского муниципального района составляет 241 207,4 Га, площадь 

земельных участков, являющиеся объектами налогообложения земельным налогом     

17 102,5 Га. 

В Саткинском муниципальном районе осуществляет деятельность одна 

сельскохозяйственная организация, отчитывающаяся в Министерство сельского хозяйства 

Челябинской области о финансово-экономическом состоянии – ООО «Агрофирма 
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«Магнезит». Основным видом деятельности организации является разведение крупного 

рогатого скота молочного направления, растениеводство, производство кормов для 

сельскохозяйственных животных. 

 По итогам 2020 года ООО «Агрофирма «Магнезит» получила прибыль в размере 

3 740,0 тыс. рублей. 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году составила 100 

процентов, в 2021 году планируется – 100 процентов, в 2022 году – процентов, в 2023 году – 

100 процентов. 

По итогам года шесть населенных пунктов района с общей численностью населения 

209 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 2021-2023 годов плановое значение данного показателя составит: 

 в 2021 году – 0,27 процента; 

 в 2022 году – 0,27 процента; 

 в 2023 году – 0,27 процента. 

По предварительным данным Территориального отдела Федеральной службы 

госстатистики по Челябинской области среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата по Саткинскому муниципальному району за 2020 год, в расчете на одного 

работника списочного состава крупных и средних организаций, выросла на 7,6 процентов                  

и составила 35 005,0 рублей.  

Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций 

района в 2,9 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 2020 года занимает 14 место.  

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 
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муниципального района за 2021 год, к уровню 2020 года, по оценке увеличится                                  

на 5,0 процента и составит 35 755,3 рублей. 

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 4,7 процента, что составит в номинальном выражении 38 482,7 рубля. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского 

муниципального района за 2023 год, к уровню 2022 года, прогнозируется с ростом                               

на 4,7 процентов, что составит в номинальном выражении 40 291,4 рубль.    

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

образования составила: 

 работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений –                    

23 267,00 рублей; 

 работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 31 690,50 рублей; 

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 34 893,82 рублей. 

Произошло увеличение заработной платы отдельных категорий работников                               

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что объясняется увеличением 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) и проведением индексации заработных плат     

на 4,0 процента всех категорий работников.  

В плановом периоде 2021-2023 годов планируется сохранение достигнутого уровня 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников образования.   

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

Муниципальных учреждений культуры 28 834,10 рублей. Плановые показатели на 2021 год – 

31 983,56 рублей, 2022 – 33 527,70 рублей, 2023 – 35 386,33 рублей. Показатель согласован с 

учетом начисленной заработной платы работников Саткинского Архива, не входящего в 

сферу культуры Саткинского муниципального района. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2020 год составила 21 695,0 

рублей. Среднемесячная зарплата в плановом периоде 2021-2023 годов сохранится на уровне 

2020 года и ежегодно составит 21 695,0 рублей.   
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II. Дошкольное образование 

В 2020 году доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, составила                  

94,86 процента (4 710 человек из общей численности детей по району данного возраста –                           

4 965 детей), что на 0,02 процента (94,84 процента) больше, чем в 2019 году.  

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

в муниципальных образовательных учреждениях, в 2021 году составит 94,90 процентов,                  

в 2022-2023 годах – 95,0 процентов. 

В 2020 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения                

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, уменьшилась на 0,43 процента 

(в общей численности детей данной категории) и составила 1,16 процента (в 2019 году – 0,73 

процента). Плановое значение данного показателя предположительно составит на 2021 год – 

1,10 процентов, на 2022 год – 0,93 процента, на 2022 год – 0,93 процента. 

Также в 2020 году на 100,0 процентов были охвачены дошкольным образованием дети 

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

В 2020 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 0 

процентов. В плановом периоде 2021-2023 годов изменение данного показателя не 

планируется. 

III. Общее и дополнительное образование 

В 2020 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0 процентов, Аттестаты                   

о среднем общем образовании получили все выпускники муниципальных 

общеобразовательных организаций. Плановое значение данного показателя 

предположительно составит на 2021 год – 0,80 процентов, на 2022 год – 0,70 процента, на 

2023 год – 0,60 процента. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2020 году составила 86,50 процентов. Плановое 
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значение данного показателя составит на 2021 год – 87,00 процентов, на 2022 год 87,50 

процентов, 2023 год – 88,00 процентов. 

В 2020 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 2019 годом (0 процентов) связано с тем, что в двух 

общеобразовательных организациях Саткинского муниципального района требуется 

капитальный ремонт спортивного зала (МАОУ «СОШ №9», МАОУ «СОШ №10»), а также 

одна школа подлежит капитальному ремонту (МКОУ «СОШ №8 г. Бакала), а также в 2021-

2022 годах будет проведена работа по объекту «Реконструкция МКОУ «СОШ с. Айлино» с 

целью размещения в существующем здании школы детского сада вместимостью 80 мест и 

общеобразовательной школы». Плановое значение данного показателя на период 2021-2023 

годов ежегодно составит 21,05 процента. Также в 2021 году в МАОУ «СОШ №10», МКОУ 

«СОШ №8 г. Бакала» будет проведен второй этап работы по благоустройству территории 

школ, стадионов и спортивных площадок. 

Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района, составила 80,0 процентов, что на 5 процентов 

больше, чем в 2019 году. В 2018 году в школах района обучалось 865 ребенка                                     

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и детей инвалидов, в 2019 году – 

873, в 2020 году – 972.  В плановом периоде данный показатель составит в 2021 году – 80,0 

процентов, 2022-2023 годах – 79,0 процентов. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

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

общеобразовательных учреждениях, в 2020 году составила 5,88 процентов. Обучение                         

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

МОУ «СОШ № 14») при общей численности 19. 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 2021 год – 4,75 

процента, на 2022 год – 4,70 процента, на 2023 год – 4,70 процента.  
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете                          

на 1 обучающегося в муниципальных образовательных организациях в 2020 году составили 

29,59 тыс. рублей. Плановое значение на период 2021-2023 годов составит 29,59 тыс. рублей. 

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 2020 года                     

59,02 процента. В планируемом периоде данный показатель будет увеличиваться и составит 

в 2021 году 65,0 процентов, в 2022 году – 70,0 процента, в 2023 году – 75,0 процентов.  

IV. Культура 

В 2020 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. 

На территории Саткинского муниципального района в 2020 году функционировало 39 

учреждений культуры: 13 культурно-досуговых учреждений, 19 библиотек, 5 ДШИ,                

1 краеведческий музей, «Центр развития туризма и гостеприимства». 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Саткинском 

муниципальном районе от нормативной потребности обеспеченность в соответствии с 

утвержденной методикой расчета потребности в учреждениях культуры для территории в 

2020 году составляет: 

 клубами и учреждениями клубного типа – 100,0 процентов; 

 библиотеками – 100,0 процентов; 

 ДШИ – 117,0 процентов; 

 парками культуры и отдыха – 0 процентов (при потребности 1); 

 музеями – 100,0 процентов с учетом ведомственных музеев. 

На 2021-2022 годы сеть учреждений культуры сохраняется. С января 2021 года «Центр 

развития туризма и гостеприимства» не является подведомственным МКУ «Управление 

культуры».  
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры в 2020 году составила 11,43 процентов. Ремонтные работы были 

проведены в 4 учреждениях культуры. В том числе проведены ремонты в МБУ ДК «Горняк» 

Межевого городского поселения на сумму 6 млн. 223 тыс. рублей, МАУ ДК «Магнезит» -      

2 млн. 81 тыс. 651 рублей, МКУ КДЦ «Чайка» р.п. – 1 млн. рублей. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности                   

и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности, в 2020 году составила                           

50 процента. Продолжена работа по подготовке документации по объекту историко-

культурного наследия «Комплекс «Пороги».  Изменения показателя в большую сторону 

произошло из-за того, что ранее «Комплекс «Пороги» учитывался, как 1 объект, а в 2020 

году, как 7 объектов культурного наследия, входящих в состав комплекса. 

Планируется, что по итогам показатель составит в 2021 году – планируется 43 

процента, в 2022 году – планируется 36 процентов, в 2023 году – 29 процентов, т.к. 

Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской 

области рекомендуется считать, что каждый последующий год выполняется требование 

«минус 1 объект». 

V. Физическая культура и спорт 

 Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Саткинском 

муниципальном районе в 2020 году составила 33 393 человек в том числе:  

  в общеобразовательных школах 6 564 учащихся; 

  в дошкольных образовательных учреждениях 3 722 человека;  

  в учреждениях профессионального образования 1 063 человека; 

  в спортивных клубах 9 823 человека;   

  на предприятиях и в организациях 6 839 человек.  

Доля занимающихся занятиями физической культуры и спортом за 2020 год составила 

46,10 процентов.   

МКУ «Управления по ФК и С СМР» является структурным подразделением 

Саткинского муниципального района. Общая структура физкультурного движения состоит 

из 24 федерации по следующим видам спорта: армейский рукопашный бой (по версии 

Тризна), баскетбол, бокс, тхэквондо, волейбол, горные лыжи, греко-римская борьба, дзюдо, 
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инвалидный спорт, киокусинкай, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, 

самбо, спортивный туризм, настольный теннис, футбол, хоккей, чирлидинг, шахматы, 

фристайл, гиревой спорт, художественная гимнастик. Общая численность тренерского 

состава и работников физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе 

составляет 397 человек. Из них численность штатных работников, относящихся к МКУ 

«Управление по ФК и С СМР» и подведомственных к нему учреждений составляет 187 

человек. 

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 

«Спортивная школа единоборств им. А.В. Иваницкого СМР». 

В 2020 г. завершена реконструкции стадиона в г. Сатка на территории школы № 14 по 

ул. Ленина, 2а.  На территории школы расположены спортивные объекты: лыжероллерная 

трасса, полоса препятствий, универсальная площадка для игры в хоккей, футбол и баскетбол, 

гимнастическая площадка, площадки для игры в бадминтон и теннис, скейт – площадка, 

беговая дорожка с резиновым покрытием (200 м.), сектор для прыжков в длину.   

В МАУ «Дворец «Магнезит» в 2020 году выполнен частично ремонт большой ванны. 

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

календарному плану спортивных мероприятий, который утверждается ежегодно.  

Ежегодно формируется Единый календарный план физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

   По итогам 2020 года (период пандемии)  было проведено 77 спортивных мероприятий 

районного, областного и Всероссийского уровня (часть запланированных мероприятий). 

Самыми яркими и значимыми мероприятиями на территории района стали: 

  шахматный турнир по блицу посвященный 10 чемпиону по шахматам Борису 

Спасскому; 

  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; 

   всероссийские соревнования «Кросс наций»; 

  легкоатлетический кросс им. почетного гражданина СМР В.П. Тожина; 

  легкоатлетический пробег памяти генерала-майора Л.П.Бочарова; 
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  соревнования по лыжным гонкам «Марафон-Зюраткуль 2020»; 

  впервые в Саткинском районе были организованы соревнования по-зимнему дрифту 

«Drift Games-2020»; 

  «Здоровое утро» - было создано 4 площадки, 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, АРМ спорт, дартс, гиря. 

Команда Саткинского муниципального района заявилась в Спартакиаду ветеранов 

труда и спорта (пенсионеров) Челябинской области.  

На территории Саткинского муниципального района проводятся соревнования не 

только областного, но и Всероссийского уровня. 

В Саткинском муниципальном районе активно ведётся работа по пропаганде 

физической культуры и спорта. 

Материалы публикуются и размещаются в СМИ, на официальном сайте 

Администрации Саткинского муниципального района и в социальной сети Инстаграмм. 

Публикуется информация о предстоящих мероприятиях, статьи о проведённых 

соревнованиях, режим работы групп и секций, занимающихся в спортивных учреждениях, 

режим работы пункта проката лыж и коньков, тренажёрных 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 25 массовых мероприятий среди граждан 

Саткинского муниципального района, посвященное Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Общее количество 

зарегистрированных на официальном сайте ГТО 7 427 человек, приняли участие в 

официальных сдачи тестов 885 человек, выполнили нормативы  654 человека из них сдали на 

золотой значок 20 человек, на серебренный значок 38 человек, на бронзовый значок 34 

человека. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 

2020 год составила 46,10 процента. На плановый период значения по данному показателю 

установлены:  

- 2021 году – 47,24 процентов; 
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- 2022 году – 49,82 процента; 

- 2023 году – 52,40 процента.  

Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

в общей численности, обучающихся за 2020 год составила 98,0 процентов. На плановый 

период 2021-2023 годов значения по данному показателю составит 98,0 процентов.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2020 год составила 21 695,0 

рублей. Среднемесячная зарплата в плановом периоде 2021-2023 годов сохранится на уровне 

2020 года и ежегодно составит 21 695,0 рублей. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Жилищный фонд за 2020 год по Саткинскому району составил                                           

2 189,0 тыс. квадратных метров. В 2020 году увеличена площадь жилого фонда в Саткинском 

муниципальном районе за счет ввода жилья на 12 121,0 кв. метра.  В 2021 году 

запланировано – на 12 100,0 кв. метров, в 2022 году – на 18 200 кв. метров, в 2023 году – на 

19 300,0 кв. метров. 

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

в 2020 году составила 28,68 квадратных метров. На плановый период 2021-2023 годы 

значения по данному показателю запланированы:  

 в 2021 году – 29,25 квадратных метров;  

 в 2022 году – 29,84 квадратных метров;  

 в 2023 году – 30,38 квадратных метров.  

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

в среднем на одного жителя, составила в 2020 году 0,16 квадратных метра. В 2021 году 

планируется, что данная площадь составит 0,16 квадратных метра, в 2022 году –                           

0,24 квадратных метра, в 2023 году – 0,26 квадратных метра.  

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общее количество многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе 

составляет 590 домов, из них доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами 
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составляет 100,0 процентов, плановые показатели на период 2021 год составляют 100 

процентов, на 2022 год – 100 процентов, на 2023 год – 100 процентов. Доля 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, за 2020 год составляет 99,6 процента.  

На 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях                       

по Саткинскому муниципальному району состояло 404 семьи. В 2020 году – 87 семей 

улучшили жилищные условия.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия                

в 2020 году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилых помещениях, составила – 15,36 процента. 

В 2021 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, предварительно составит – 15,58 процентов, в 2022 году – 15,96 

процентов, в 2023 году – 16,07 процентов. 

VIII. Организация муниципального управления 

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2020 год составили 745 472,9 

тыс. рублей или 113,8 процента годовых бюджетных назначений. 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 2020 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 2020 год в сумме 412 089,0 тыс. рублей. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в 2020 году составила 19,56 процентов со снижением к 2019 году на 

5,99 процента (25,55 процентов). 

Планируемая доля налоговых и неналоговых доходов на 2021 год без учета 

дополнительного норматива отчислений по отношению к 2020 году снижается                                  

на 4,73 процента. В последующие годы доля налоговых и неналоговых доходов составляет: в 

2022 году – 11,67 процента, в 2023 году – 15,46 процента. 

В 2020 году продолжилась работа по снижению резервов налоговых и неналоговых 

доходов бюджета. В целях сокращения задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам в бюджет, в течение 2020 года продолжила работу комиссия по укреплению 

налоговой дисциплины, ликвидации задолженности в бюджет всех уровней. В результате 
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проведенных мероприятий погашена задолженность в консолидированный бюджет 

Саткинского муниципального района на сумму более 7 млн. рублей. 

Администратором доходов на постоянной основе ведется претензионно-исковая работа 

по взысканию задолженности. За 2020 год направлено в суд исковых заявлений на сумму 

37,9 млн. рублей, в службу судебных приставов направлены исполнительные листы на сумму 

4,9 млн. рублей. Результатом данных проведенных мероприятий стало поступление 

дополнительных средств в бюджет района в объеме 6,0 млн. рублей. 

В течение 2020 года от ООО «Бакальское рудоуправление», в рамках заключенных 

Соглашений, поступила задолженность прошлых лет по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 18,4 млн. рублей и по арендной плате за земельные участки в сумме 2,7 млн. рублей. 

Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения 

Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О  районном бюджете                          

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2020 года равна 

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

банкротства, отсутствуют.  

Объем незавершенного строительства на территории Саткинского муниципального 

района, строительство которых осуществляется за счет бюджета муниципального района,      

в 2020 году составил 72 750,40 тыс. рублей. В 2021 году планируется, что значение данного 

показателя составит 58 667,90 тыс. рублей, в 2022 году – 50 065,90 тыс. рублей, 2023 году –               

43 077,20 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления                   

на оплату труда) у муниципальных учреждений Саткинского муниципального района                      

по состоянию на 01.01.2021 отсутствует. 
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Расходы бюджета Саткинского муниципального района на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя составили по итогам 2020 года 

1 721,33 рублей, при численности населения 77,457 тыс. человек и расходов на содержания 

работников органов местного самоуправления Саткинского муниципального района 

133 328,72 тыс. рублей. 

В 2021 году данный показатель планируется в сумме 1 744,38 рублей, при численности 

населения 76,400 тыс. человек и расходов на содержания работников органов местного 

самоуправления Саткинского муниципального района 133 270,34 тыс. рублей.  

Рост показателя в 2021 году на 1,3 процента к 2020 году обусловлен снижением 

среднегодовой численности постоянного населения. Кроме того, плановые значения 

расходов по содержанию работников органов местного самоуправления в 2021 году ниже 

фактических расходов за отчетный 2020 год, в связи с дополнительным выделением средств 

в 2020 году на ФОТ в сумме 3 619,59 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета. 

В 2022 году – 1 765,17 рублей, при численности – 75,5 тыс. человек и расходов                      

на содержания работников органов местного самоуправления – 133 270,34 тыс. рублей                     

и в 2023 году – 1 781,69 рублей, при численности – 74,800 тыс. человек и расходов                          

на содержания работников органов местного самоуправления – 133 270,34 тыс. рублей. 

В 2022 и 2023 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 2020 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Саткинского муниципального района от числа опрошенных составила                

58,4 процента. 

Среднегодовая численность постоянного населения Саткинского муниципального 

района за 2020 год, по отношению к 2019 году, сократилась на 0,95 тыс. человек и составила 

77,5 тыс. человек.   

Согласно предварительной оценке Челябинскстата численность постоянного населения 

с начала года снизилась на 1045 человек и составила на 1 января 2021 года 76 942 человека.  

Изменение численности населения находится под влиянием процессов естественного 

движения и миграции населения. В зависимости от социально-экономических, 

геополитических и иных условий влияние вышеуказанных параметров характеризуется 
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различной степенью интенсивности. По итогам отчетного периода убыль численности 

населения наблюдается во всех поселениях нашего района. 

В районе за отчетный год родилось 642 малыша, что больше аналогичного периода на 7 

детей. Численность умерших выросла на 177 человек и составила 1397 человек. Отмечается 

снижение младенческой смертности в возрасте до 1 года. Число детей, умерших на первом 

году жизни, составило 6 детей, против 8 детей за аналогичный период прошлого года. За 

счет естественной убыли, население района сократилось с начала текущего года на 755 

человек. 

 По оперативным данным Челябинскстата за отчетный период, с учетом 

внутрирайонной миграции: 

 прибыло 1827 человек, что меньше аналогичного периода прошлого года на 477 

человек; 

 выбыло 2117 человек, что меньше аналогичного периода прошлого года на 442 

человека. 

Миграционная убыль населения с начала текущего года составила 290 человек. В 

миграционных патоках Саткинского муниципального района доминирующее положение 

занимают перемещение внутри района. 

Причины выбытия согласно социологического опроса – низкая заработная плата и 

отсутствие рабочих мест, медицина, образование, жилищные условия, природно-

климатические условия. 

На плановый период по данному показателю установлены следующие значения: 

 среднегодовая численность постоянного населения за 2021 год, по отношения к 

предыдущему году, снизится на 1,02 тыс. человек и составит 76,4 тыс. человек; 

 среднегодовая численность постоянного населения за 2022 год, по отношения к 

предыдущему году, снизится на 0,93 тыс. человек и составит 75,5 тыс. человек; 

 среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год, по отношения к 

предыдущему году, снизится на 0,76 тыс. человек и составит 74,8 тыс. человек; 

В 2020 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: 79,09 балла; 
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 в сфере образования: 87,19 балла; 

 в сфере социального обслуживания: 91,68 баллов. 

На плановый период по данному показателю по сферам ожидаются результаты:  

 в сфере культуры: на период 2021-2023 годов – ежегодно 79,09 балла; 

 в сфере образования: на период 2021-2023 годов – ежегодно 87,19 баллов; 

 в сфере социального обслуживания: на 2021 год – 92 баллов. 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 

2020 году составила 736,93 кВт на 1 проживающего. Плановые показатели на 2021 год 

составляют 736,93 кВт на 1 проживающего, на 2022 год – 736,93 кВт на 1 проживающего, на 

2023 год – 736,93 кВт на 1 проживающего. 

В 2021-2023 годах планируется снижение потребления энергетических ресурсов 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 2020 

году составила 0,23 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных домов 

(286526 Гкал на 1 266 000 квадратных метров). В 2021 году планируется потребление 

тепловой энергии в размере 0,23 Гкал на 1 квадратный метр общей площади (286526 Гкал на 

1 266 000 квадратных метров), в 2022 году – в размере 0,18 Гкал на 1 квадратный метр общей 

площади (286526 Гкал на 1 266 000 квадратных метров), в 2023 году – в размере 0,23 Гкал на 

1 квадратный метр (286526 Гкал на 1 266 000 квадратных метров).  

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2020 году 

составила 16,72 кубических метров на 1 проживающего. Таким образом, в 2021 году 

планируется потребление горячей воды в размере 16,72 кубических метров на 1 

проживающего, в 2022 году – в размере 16,72 кубических метров на 1 проживающего, в 2023 

году в размере 16,72 кубических метров на 1 проживающего.  

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2020 году 

составила 37,19 кубических метров на 1 проживающего. В 2021 году планируется 

потребление холодной воды в размере 37,19 кубических метров на 1 проживающего, в 2022 

году – в размере 37,19 кубических метров на 1 проживающего, в 2023 году в размере 37,19 

кубических метров на 1 проживающего.  
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Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2020 году 

составила 94,64 кубических метров на 1 проживающего. В 2021 году планируется 

потребление природного газа в размере 94,64 кубических метров на 1 проживающего, в 2022 

году – в размере 94,64 кубических метров на 1 проживающего, в 2023 году в размере 94,64 

кубических метров на 1 проживающего.  

В 2020 году 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 2020 год составило 7 440 120 кВт/ч на 77,5 

тысяч человек населения и равно 96 кВт/ч на 1 человека населения. В 2021 году потребление 

электрической энергии планируется в размере 7 334 400 кВт/ч на 76,4 тысяч человек 

населения и равно 96 кВт/ч на 1 человека населения, в 2022 году – в размере 7 248 000 кВт/ч 

на 75,5 тысяч человек населения и равно 96 кВт/ч на 1 человека населения, в 2023 году – в 

размере 7 180 800 кВт/ч на 74,8 тысячи человек населения и равно 96 кВт/ч на 1 человека 

населения. 

Потребление тепловой энергии за 2020 год составило 36 762,52 Гкал на 211 314,02 

квадратных метра общей площади помещений муниципальных бюджетных учреждений или 

0,17 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. В 2021-2023 годах запланировано 

ежегодное потребление тепловой энергии в размере 36 762,52 Гкал на 211 314,02 квадратных 

метра или 0,17 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. 

Потребление горячего водоснабжения за 2020 год составило 31 060 кубических метров 

на 77,5 тысяч человек населения или 0,4 кубических метра на 1 человека населения. В 2021 

году потребление горячего водоснабжения планируется в размере 30 560 кубических метров 

на 76,4 тысяч человек населения или 0,4 кубических метра на 1 человека населения. В 2022 

году потребление горячего водоснабжения планируется в размере 30 200 кубических метров 

на 75,5 тысяч человек или 0,4 кубических метра на 1 человека населения, в 2023 году – в 

размере 29 920 кубических метров на 74,8 тысячи человек или 0,4 кубических метра на 1 

человека населения. 

Потребление холодного водоснабжения за 2020 год составило 65 610 кубических 

метров на 77,5 тысяч человек населения или 0,85 кубических метра на 1 человека населения. 

В 2021 году потребление холодного водоснабжения планируется в размере 64 678 
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кубических метров на 76,4 тысяч человек населения или 0,85 кубических метра на 1 человека 

населения, в 2022 году – в размере 63 916 кубических метра на 75,5 тысяч человек или 0,85 

кубических метра на 1 человека населения, в 2023 году – в размере 63 324 кубических 

метров на 74,8 тысячи человек или 0,85 кубических метра на 1 человека населения. 

Потребление природного газа за 2020 год составило 198 510 кубических метров на 77,5 

тысяч человек населения или 2,56 кубических метра на 1 человека населения. В 2021 году 

потребление природного газа планируется в размере 195 692 кубических метра на 76,4 тысяч 

человек населения или 2,56 кубических метра на 1 человека населения, в 2022 году – в 

размере 193 387 кубических метров на 75,5 тысяч человек или 2,56 кубических метра на 1 

человека населения, в 2023 году – в размере 191 594 кубических метров на 74,8 тысячи 

человек или 2,56 кубических метра на 1 человека населения. 

 

 


