ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Доклад
Главы Саткинского муниципального района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Саткинского муниципального района
за отчетный 2014 год и их планируемых значениях на 2015-2017 годы
I. Экономическое развитие
По итогам 2014 года на территории Саткинского муниципального района количество
субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 356 единиц, в том числе 30
средних организаций и 1 326 субъектов малого бизнеса.
Что в расчете на 10 тыс. человек населения составило 163,6 единицы.
В 2015 году количество субъектов малого и средне го предпринимательства составит
1 367 единиц, что выше уровня 2014 года на 11 единиц за счет роста:
– количества малых организаций на 2 единицы,
– количества индивидуальных предпринимателей на 9 единиц.
В расчете на 10 тыс. населения составит 166,6 единиц.
В 2016 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит
1 380 единиц, что выше уровня 2015 года на 13 единиц за счет роста:
– количества малых организаций на 2 единицы;
– количества индивидуальных предпринимателей на 11 единиц.
В расчете на 10 тысяч населения составит 169,8 единиц.
В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит
1 394 единицы, что выше уровня 2016 года на 14 единиц за счет роста:
– количества малых организаций на 2 единицы;
– количества индивидуальных предпринимателей на 12 единиц.
В расчете на 10 тысяч населения составит 173,2 единицы.
Среднесписочная численность работников на малых и средних организациях на
территории Саткинского муниципального района по итогам 2014 года составила 8 750
человек, в том числе:
– 2 730 человек на средних организациях;
– 6 020 человек на малых организациях.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних

предприятий

в

среднесписочной

численности

работников

(без

внешних

совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2014 года составила 33 процента.
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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 2015 года составит 34 процента,
что выше уровня 2014 года на 1 процентный пункт.
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 составит 34,7 процента,
что выше уровня 2015 года на 0,7 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 2017 года составит 35,5 процента,
что выше уровня 2016 года на 0,8 процентных пункта.
Объем инвестиций в основной капитал с учетом малых организаций, неформальной
экономики и индивидуальных застройщиков в 2014 году составил 1 673,7 млн. рублей.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 62,6 процента.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям района
составил 1 169,77 млн. рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
составил 55,5 процента. Доля инвестиций крупных и средних организаций района в общем
объеме инвестиций снизилась на 8,9 процентных пункта и составила 70 процентов.
Увеличение инвестиций отмечено только в организациях образования на 25,7 процента.
По всем остальным организациям в отчетном году отмечено снижение инвестиций. На
предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых, снижение инвестиций произошло на
20,9 процента, в обрабатывающих производствах – на 41,4 процента.
В 2014 году основным направлением вложения инвестиций в основной капитал было
приобретение машин, оборудования и транспортных средств (69 процентов), строительство
зданий (кроме жилых) и сооружений составило (25 процентов), прочие инвестиции (6
процентов).
Основным источником инвестиционных ресурсов по-прежнему являются собственные
средства крупных и средних организаций, доля которых в общем объеме инвестиций
крупных и средних организаций в основной капитал составила 89,3 процента. Крупными и
средними организациями района вложено инвестиций за счет собственных средств – 1 044,69
млн. рублей, темп роста составил 55,6 процента.
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В 2014 году привлеченных средств было вложено 125,08 млн. рублей, на 18,09 млн.
рублей меньше чем в прошлом году. В том числе бюджетных средств в экономику района
было вложено 40,66 млн. рублей, темп роста – 49 процентов.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2014 году составил
13 623 рубля, снижение к 2013 году на 41,1 процента. Снижение инвестиций в 2014 году
объясняется завершением целого ряда крупных инвестиционных проектов предприятий:
основные

инвестиции

которых

были

вложены

в

2012-2013

годах

(например,

ОАО «Комбинат «Магнезит» – строительство многоподовой печи «Polysiys» (введена в 2014
году), по ЗАО «СЧПЗ» – мини-аглофабрика (ввод запланирован в 1-ом полугодии 2015 года).
В 2014 году на территории района были введены в действие новые объекты
промышленного производства и социальной сферы. Наиболее крупные из них:
‒ комплекс многоподовой печи фирмы «Polysiys» (ОАО «Комбинат «Магнезит»);
‒ модернизировано оборудование на ЗАО «Саткинский хлебокомбинат»;
‒ пекарня в п. Романовка;
‒ автомобильная заправочная станция в п. Бердяуш;
‒ 24 объекта розничной торговли, 6 объектов общественного питания и 10 объектов
бытового обслуживания.
В Саткинском муниципальном районе утверждены:
‒ Долгосрочная

целевая

программа

«Комплексный

инвестиционный

план

модернизации моногорода Сатки Челябинской области на 2010-2020 годы». План включает в
себя 17 инвестиционных проектов, общая сметная стоимость которых составляет 27 548,2
млн. рублей. Освоено за 2014 год 2 026,76 млн. рублей.
‒ Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Бакал Челябинской
области на 2011-2020 годы. В данный план включено 6 инвестиционных проектов, общая
сметная стоимость которых составляет 14 831,66 млн. рублей. Освоено за 2014 год 541,61
млн. рублей.
Реализация комплексных инвестиционных планов продолжится в 2015 году.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2015 году составит
14 626 рублей (темп роста – 107,4 процента).
В 2015 году планируется:
‒ ввод

мини-аглофабрики

для

промышленной площадке ЗАО «СЧПЗ».

производства

марганцевого

агломерата

на
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‒ будет продолжена реализация инвестиционных программ ООО «Группа «Магнезит»,
ОАО «Комбинат «Магнезит», ООО «Магнезит Монтаж Сервис».
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района:
‒ в 2016 году составит 21 660 рублей (темп роста – 148,1 процента);
‒ в 2017 году составит 26 279 рублей (темп роста – 121,3 процента).
Значительный рост инвестиций в 2016-2017 годах обусловлен началом реализации
ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» двух подпрограмм инвестиционной программы
«Производство

низкоуглеродистого

ферромарганца

на

промышленной

площадке

ЗАО «СЧПЗ»:
– Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого ферромарганца
конвекторным способом – в 2016 году;
– Строительство коксового завода с утилизацией тепла с целью получения
электрической энергии – в 2017 году.
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).
Общая сумма чистой прибыли за 2014 год данными сельскохозяйственными
организациями составила 1 865 тыс. рублей, том числе: ООО «Агрофирма «Магнезит» ‒
1 712 тыс. рублей, Фермерское хозяйство «Геранин и К» ‒ 153 тыс. рублей.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций Саткинского муниципального
района по итогам 2014 года составила 100 процентов.
На последующие три года доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
ежегодно запланирована на уровне 100 процентов.
По итогам года семь населенных пунктов района с общей численностью населения 260
человек

не

имели

регулярного

автобусного

и

железнодорожного

сообщения

с

административным центром Саткинского муниципального района – г. Сатка, что составляет
0,3 процента от общей численности населения Саткинского муниципального района.
Решение вопроса по организации регулярного автобусного сообщения с районным
центром – г. Саткой – для населенных пунктов, утративших пригородное железнодорожное
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сообщение, позволит снизить долю населения, не имеющих регулярного сообщения в общей
численности района. В период 2015-2017 годы данный показатель составит:
‒ в 2015 году – 0,3 процента;
‒ в 2016 году – 0,31 процента;
‒ в 2017 году – 0,31 процента.
По предварительным данным Территориального отдела Федеральной службы
госстатистики

по

Челябинской

области

среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная плата по Саткинскому муниципальному району за 2014 год, в расчете на одного
работника списочного состава крупных и средних организаций, выросла на 3,7 процента и
составила 23 018,5 рублей.
Реальная заработная плата, с учетом инфляционной составляющей, снизилась и
составила 96,8 процента.
Величина среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
организаций района в 2,7 раза превысила величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения.
Среди 37 городских округов и муниципальных районов области Саткинский район по
уровню среднемесячной заработной платы занимает 14 место.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2015 год, к уровню 2014 года, увеличится на 2,0 процента и
составит 23 478,9 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2016 год, к уровню 2015 года, увеличится на 4,0 процента и
составит 24 418,0 рублей.
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 5,0 процентов и
составит 25 638,9 рублей.
В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
– работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 14 056,6
рублей, против 13 573,9 рублей в 2013 году;
– работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 22 956,6 рублей
против 20 450,7 рублей в 2013 году;
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– учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 26 683,77 рублей,
против 24 541,47 рублей в 2013 году;
Увеличение заработной платы всех категорий работников по сравнению с 2013 годом
связано с плановыми повышениями заработной платы в 2014 году.
В 2015-2017 годах среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников образования ежегодно составит:
– работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 13 839,3
рублей;
– работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 23 901,7 рублей;
– учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 26 944,7 рублей.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

муниципальных учреждений культуры и искусства в 2014 году составила 17 508,61 рублей (в
2013 году – 13 728,08 рублей). В 2015 году она составит 16 914,0 рублей, в 2016 году –
25 560,3 рублей, в 2017 году – 33 296,3 рублей.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2014 год составила 11 571,2

рублей. Среднемесячная зарплата на 2015-2017 годы сохранится на уровне 2014 года и
ежегодно составит 11 571,2 рублей.
II. Дошкольное образование
В 2014 году доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждения, составила 85,5
процента (5 509 человек из общей численности детей по району данного возраста – 6 441
человек), что на 1 процент больше чем в 2013 году (84,5 процента – 5 371 человек в общей
численности детей данного возраста в районе – 6 358 человек). Увеличение доли детей в
возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в
муниципальных образовательных учреждениях, произошло на фоне увеличения количества в
ДОУ мест на 188 (открыт МАДОУ д/с № 29 (100 мест), а также увеличение мест – за счет
рационализации площадей в функционирующих ДОУ (88 мест)).
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу в муниципальных образовательных учреждениях, в 2015 году составит 86 процентов,
в 2016 году – 87 процентов, в 2017 году – 90 процентов.
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В 2014 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1
года до 6 лет составила 5,9 процента.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1
года до 6 лет, в 2014 году уменьшилась (2013 год – 11,4 процента) на 5,5 процента.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от
1 года до 6 лет, составит в 2015 году – 9,5 процента, в 2016 году – 9,3 процента, в 2017 –
сохранится на уровне 2016 года и составит 9,3 процента.
В 2014 году в Саткинском муниципальном районе дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находились в аварийном состоянии, не было.
III. Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам в 2014 году, составила 98,38 процента
(против 86,34 процента в 2013 году). Показатель не достиг 100 процентов из-за неуспешной
сдачи обязательных экзаменов 5 выпускниками: из них 1 человек из средней школы № 9 не
достиг минимального порога по обязательному предмету – «Математика» и 4 выпускников
МКВСОУ ЦО (3 выпускника не достигли минимального порога по математике, 1 ученик –
по двум обязательным предметам: русскому языку и математике). В 2015 году в ЕГЭ будут
участвовать 283 человека. Количество участников ЕГЭ (по прогнозу) в 2016 и 2017 годах
составит 347 и 330 соответственно.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам, по итогам 2015 года составит 98,76
процента, по итогам 2016 года – 99,01 процента, по итогам 2017 года – 99,45 процента.
В 2014 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 1,81 процента, не прошли

8

государственную итоговую аттестацию 6 выпускников. Это ученики МБОУ СОШ № 9 (1
человек), МКВСОУ ЦО (4 человека), МКВСОУ ВСОШ № 6 (1 человек).
По результатам экзаменов 99,65 процента (283 человека) выпускников дневных
средних школ и 88 процента (37 человек) выпускников вечерних средних школ преодолели
минимальный порог по математике и русскому языку и получили аттестаты о среднем
общем образовании.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, по итогам 2015 года составит 1,8 процента, по итогам
2016 года – 1,75 процента, по итогам 2017 года – 1,7 процента.
Доля
современным

муниципальных

общеобразовательных

требованиям

обучения,

в

учреждений,

общем

соответствующих

количестве

муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2014 году составила 89,5 процента. Данный показатель
планируется довести, вследствие эффективного вложения средств бюджетов всех уровней,
до 90 процентов в 2015 году, до 91 процента – в 2016 году, до 94 процентов – в 2017 году.
По данным 2014 года доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 5,56 процента. В
2015 году планируется значение показателя – на уровне 2014 года – 5,56 процента. Для
снижения показателя в 2016 году до 0 процентов планируется провести ремонт здания
МКОУ сош № 21 им. Г.М. Лаптева. Значение показателя в 2017 году сохранится на уровне
2016 года.
Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях района, по итогам 2014 года составила 6 376 человек
(2013 год – 6 371 человек).
Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях района, составила 76,7 процента при общей численности
несовершеннолетних, обучающихся в районе, 8 313 человек.
В 2015-2017 годах планируется ежегодно сохранить данный показатель на уровне 2014
года.
Доля

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях,

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году составила 9,48 процента (в
2015 планируется 9,45 процента, в 2016 году – 9,4 процента, в 2017 году – 9,35 процента).
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Незначительный рост данного показателя прогнозируется в связи с выходом на ФГОС 5, 6 и
7 классов соответственно.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году составили
46,05 тыс. рублей, на 2015-2017 год ежегодно запланированы в размере 47,76 тыс. рублей.
По данным 2014 года, занятость детей и подростков в системе дополнительного
образования в учреждениях образования составила 6 493 человека (74,1 процента).
Снижение численности, по сравнению с 2013 годом (11 352 человека, 93,4 процента),
объясняется внедрением ФГОС, когда значительная часть детей охвачена занятиями в
рамках внеурочной деятельности.
Планируется, что 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, составит по итогам 2015
года – 75 процентов, в 2016 году сохранится на уровне 2015 года и составит также 75
процентов, по итогам 2017 года – 75,5 процента.
IV. Культура
Сфера культуры Саткинского района представлена в 2014 году 49 сетевыми единицами,
в том числе в ведении Саткинского муниципального района находится 7 учреждений
(МКУ «Управление культуры» Саткинского муниципального района, 5 школ искусств,
музей), в семи городских и сельских поселениях района 43 сетевые единицы (МКУ
«Управление по культуре», 26 библиотек, 14 клубных учреждений, музейно-выставочный
центр).
Уровень

фактической

обеспеченности

учреждениями

культуры

Саткинском

муниципальном районе от нормативной потребности в 2014 году составляет:
– клубами и учреждениями клубного типа – 85,7 процента (в 2013 – 88,69 процента);
– библиотеками – 78,8 процента (в 2013 – 78,79 процента);
– парками культуры и отдыха – 0 процентов.
На 2015-2017 годы значения по данным показателям запланированы ежегодно на
уровнях:
– клубами и учреждениями клубного типа – 88,7 процента;
– библиотеками – 100 процентов;
– парками культуры и отдыха – 0 процентов.
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры составляет 20,8 процента. Ремонтные работы были проведены в 16
учреждениях культуры.
Данный показатель планируется в 2015-2017 годах сохранить ежегодно на уровне 2014
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

33

процента.

Продолжается работа по подготовке документации для прохождения историко-культурной
экспертизы объекта историко-культурного наследия «Комплекс «Пороги».
Планируется, что по итогам 2015-2017 годов доля сохранится ежегодно на уровне 2014
года.
V. Физическая культура и спорт
По итогам 2014 года доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, увеличилась на 0,56 процента по сравнению с прошлым годом, и
составила 36,56 процента. Основными причинами увеличения данного показателя являются:
‒ пропаганда физической культуры, спорта и туризма в СМИ и на телевидении;
‒ агитация и пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся школ;
‒ доступность к занятиям физической культурой и спортом в спортивных секциях.
На плановый период 2015-2017 годы запланировано увеличение доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, по сравнению с 2014
годом: по итогам 2015 года планируется довести значение до 37 процентов, по итогам 2016
года – 37,5 процента, по итогам 2017 года – 38 процентов, за счет увеличения количества
проводимых спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в
рамках реализации Ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Саткинского муниципального района», организации физического
воспитания в дошкольных учреждениях, организации физкультурно-оздоровительной
работы на промышленных предприятиях, в бюджетных организациях, в образовательных
учреждениях, а также за счет пропаганды физической культуры, спорта и туризма в СМИ и
на телевидении.
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На территории Саткинского муниципального района в 2014 году реализовывались
муниципальные программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе на 2014-2016 годы», адресная
программа «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда». В
результате их реализации в 2014 году общая площадь введенного жилья составила 25 600
квадратных метров, итого жилищный фонд за 2014 год по Саткинскому району составил 2 141,8
тыс. квадратных метров. В 2015 году планируется увеличить площадь жилого фонда в
Саткинском муниципальном районе за счет ввода жилья на 26 180 квадратных метров, в 2016
году – на 14 850 квадратных метров, в 2017 году – на 16 300 квадратных метров жилья.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2014 году
составила 25,84 квадратных метра. На плановый период значения по данному показателю
запланированы:
‒ в 2015 году – 26,42 квадратных метра;
‒ в 2016 году –26,87 квадратных метра;
‒ в 2017 году – 27,32 квадратных метра.
Общая площадь жилых помещений, веденная в действие за год, приходящаяся в среднем на
одного жителя, составила в 2014 году 0,31 квадратных метра. В 2015 году планируется – 0,32
квадратных метра, в 2016 году – 0,18 квадратных метра, в 2017 году – 0,2 квадратных метра.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе
составляет 680 домов, из них доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
составляет 100 процентов, плановые показатели на 2015 год составляют 100 процентов, на
2016 год – 100 процентов, на 2017 год – 100 процентов.
На 1 января 2015 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по
Саткинскому муниципальному району состояло 630 семей. В 2014 году 32 семьи улучшили
жилищные условия. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие
жилищные условия, в 2014 году составила 5,17 процента.
В 2015 году доля населения, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия, предварительно составит 5,32 процента, в 2016 году – 5,48 процента, в 2017 году –
5,63 процента.
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VIII. Организация муниципального управления
Исполнение районного бюджета в 2014 году происходило в условиях замедления
темпов экономического роста, а в ряде отраслей и его падения, из-за нестабильной ситуации,
обусловившей ухудшение финансово-экономических условий, как в стране в целом, так и в
районе.
За период 2014 года поступление налоговых и неналоговых доходов составило
523 256,3 млн. рублей или 95 процентов к 2013 году (в сопоставимых условиях с учетом
разовых поступлений).
В целях обеспечения наполняемости бюджета был разработан «Перечень мероприятий
по укреплению и увеличению доходной базы районного бюджета на 2014 год», продолжает
поводиться мониторинг поступления платежей от крупнейших предприятий, в том числе
ведется оперативный учет поступления налога на доходы физических лиц. Наиболее сложная
финансово-экономическая ситуация сложилась в 2014 году на ООО «Бакальское
рудоуправление», в связи со снижением цен на железорудное сырье. Указанное предприятие
было заслушано неоднократно как на районном, так и на областном уровне.
В целях сокращения недоимки по платежам в бюджет проведены заседания комиссии
под председательством Главы Саткинского муниципального района. За период 2014 года
проведено 9 совещаний, заслушано 47 плательщиков, администраторами платежей велась
претензионно-исковая работа и по оптимизации резервов местного бюджета. Всего от
результатов проделанной работы по наполнению доходной части районного бюджета
дополнительно обеспечено поступление платежей в сумме 23,2 млн. рублей, но не позволило
перекрыть выпадающие доходы, образовавшиеся в связи с нарушением платежной
дисциплины организациями района.
Доля налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составила 15,95 процента, т.е.
снизилась к 2013 году на 22,06 процента (38,01 процента). Планируемая доля налоговых и
неналоговых

доходов

на

2015-2017

годы

увеличивается

в

связи

с

изменением

законодательства и увеличением отчислений по дополнительному нормативу (снижение в
2017 году) и

планируемым снижением

межбюджетных трансфертов. На 2015 год к

предыдущему году доля возрастет на 2,06 процента и составит 18,01 процента, на 2016 год
доля возрастет на 15,26 процента и составит 33,27 процента, в последующий год доля также
возрастет на 4,19 процента и составит 37,46 процента.
Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и постановлением Администрации
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Саткинского муниципального района от 31.12.2014 № 1840 «О мерах по реализации решения
Собрания депутатов «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» поставлены задачи о принятии мер: по обеспечению поступления налогов, сборов и
других обязательных платежей в запланированном объеме и сокращению задолженности по
их уплате; по ужесточению работы по привлечению резервов по собственным доходам,
проведению анализа альтернативных вариантов использования муниципального имущества в
целях

повышения

эффективности

использования;

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 2014 года равна
нулю, так как организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства нет.
На территории Саткинского муниципального района имеются объекты, строительство
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. Объем
незавершенного в установленные сроки строительства в 2014 году по объектам – ЛЭП
п. Пороги; путепровод со спиральным съездом в г. Бакал; ФСК г. Сатка; полигон ТБО
г. Сатка; строительство наружных сетей домов № 7, 8 по ул. 250 лет городу Сатка составил
49 223,15 тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) на 01.01.2015 у муниципальных учреждений нет.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления составили по
итогам 2014 года 619,88 рублей в расчете на одного жителя муниципального образования. В
2015 году данный показатель планируется в сумме 633,45 рубля, в 2016 – 633,62 рубля, и в
2017 году – 633,62 рублей.
В 2014 году произведена разработка генплана, правил землепользования и застройки
поселка Межгорный Бакальского городского поселения и проекта планировки территории
на 15 га (2015 год – утверждение). Также в 2014 году осуществлены разработка

и

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных
образований Саткинского района.
По итогам 2014 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Саткинского муниципального района от числа опрошенных составила 51,75
процента.
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Среднегодовая численность постоянного населения Саткинского муниципального
района за 2014 год, по отношению к предыдущему году, сократилась на 952 человека и
составила 82,9 тыс. человек.
По состоянию на 01.01.2015 численность постоянного населения, по отношению к
предыдущему году, сократилась на 841 человека или на 1 процент и составила 82,47 тыс.
человек.
Из общей численности постоянного населения удельный вес городского населения
составляет 92,8 процента, сельского – 7,2 процента.
Доля мужского населения, в общей численности населения района, составила 46,2
процента, доля женского населения – 53,8 процента.
В течение 2014 года в районе на свет появилось 1 036 малышей, к уровню прошлого
года – меньше на 115 детей или на 10 процентов. Коэффициент родившихся, в целом по
району, составил 12,5 человек на 1 000 человек населения, против 13,7 – в прошлом году.
Количество умерших в 2014 году, к уровню 2013 года, снизилось на 79 случаев или на
5,7 процента и составило 1 302 человека. Коэффициент смертности, в целом по району,
составил 15,7 человек на 1 000 человек населения, против 16,5 – в 2013 году.
Снижение рождаемости и незначительное снижение смертности привели к увеличению
естественной убыли населения района, так, к уровню прошлого года, она увеличилась на 15,7
процента и составила 266 человек.
В миграционных потоках Саткинского муниципального района доминирующее
положение занимают перемещения внутри района. Так за январь-декабрь 2014 года
количество прибывших составило 2 308 человек, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года произошло увеличение на 431 человека или на 23 процента.
Коэффициент прибывших составил 27,8 человека на 1 000 человек населения, против 22,4 – в
2013 году.
Количество выбывших составило 2 883 человека, что больше, чем за аналогичный
период прошлого года, на 174 человека или на 6,4 процента. Коэффициент выбывших
составил 34,8 человека на 1 000 человек населения, против 32,3 – в прошлом году.
За счет миграционной убыли в 2014 году население сократилось на 575 человек.
Таким образом, в результате естественной и миграционной убыли, общая убыль
населения за 2014 год составила 841 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2015 год, по отношению к
предыдущему году, снизится на 850 человек, или на 1 процент, и составит 82,05 тыс.
человек.
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Среднегодовая численность постоянного населения за 2016 год, по отношению к
предыдущему году, снизится на 800 человек, или на 1 процент, и составит 81,25 тыс.
человек.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2017 год, по отношению к
предыдущему году, снизится на 750 человек, или на 0,9 процента, и составит 80,5 тыс.
человек.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в
2014 году составила 664,02 кВт/ч на 1 проживающего. Плановые показатели на 2015 год
составляют 664,02 кВт/ч на 1 проживающего, на 2016 год – 664,03 кВт/ч на 1 проживающего,
на 2017 год – 664,03 кВт/ч на 1 проживающего.
В 2015-2017 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 2014
году составила 0,26 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных домов
(494 889,0 Гкал на 1 926 000 квадратных метров). В 2015 году планируется потребление
тепловой энергии в размере 0,26 Гкал на 1 квадратный метр общей площади (492 513,0 Гкал
на 1 926 000 квадратных метров), в 2016 году – в размере 0,25 Гкал на 1 квадратный метр
общей площади (485 040,0 Гкал на 1 926 000 квадратных метров), в 2017 году – в размере
0,25 Гкал на 1 квадратный метр общей площади (480 537,0 Гкал на 1 926 000 квадратных
метров).
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2014 году
составила 16,49 кубических метров на 1 проживающего. Таким образом, в 2015 году
планируется потребление горячей воды в размере 16,49 кубических метров на 1
проживающего, в 2016 году – в размере 16,49 кубических метров на 1 проживающего, в 2017
году – в размере 16,49 кубических метров на 1 проживающего.
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2014 году
составила 32 кубических метра на 1 проживающего. В 2015 году планируется потребление
горячей воды в размере 31,99 кубических метра на 1 проживающего, в 2016 году – в размере
32 кубических метров на 1 проживающего, в 2017 году – в размере 32 кубических метров на
1 проживающего.
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Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2014 году
составила 97,49 кубических метра на 1 проживающего. В 2015 году планируется
потребление природного газа в размере 97,49 кубических метра на 1 проживающего, в 2016
году – в размере 97,5 кубических метра на 1 проживающего, в 2017 году в размере 97,5
кубических метра на 1 проживающего.
С 2011 года по 2014 год в соответствии с Федеральным Законом от 27.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» бюджетные
организации Саткинского муниципального района устанавливают приборы учета топливноэнергетических ресурсов (далее – ТЭР), тем самым потребление ТЭР бюджетными
учреждениями в 2014 году должно снижаться не менее чем на 3процента. В 2015 и 2016
годах снижение потребления ТЭР планируется за счет внедрения малозатратных
мероприятий в бюджетных учреждениях Саткинского муниципального района и за счет
снижения численности населения.
Потребление электрической энергии за 2014 год составило 9 450 340 кВт на 82,9 тысяч
человек населения и равно 114 кВт/ч на 1 человека населения. В 2015 году потребление
электрической энергии планируется в размере 9 353 445,66 кВт на 82,05 тысяч человек
населения и равно 114 кВт/ч на 1 человека населения, в 2016 году – в размере 9 262 249,57
кВт на 81,25 тысяч человек населения и равно 114 кВт/ч на 1 человека населения, в 2017 году
– в размере 9 176 749,74 кВт/ч на 80,5 тысячи человек населения и равно 114 кВт/ч на 1
человека населения.
Потребление тепловой энергии за 2014 год составило 36 791,41 Гкал на 211 314,02
квадратных метра общей площади помещений муниципальных бюджетных учреждений или
0,17 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. В 2015 году потребление тепловой энергии
планируется в размере 36 414,19 Гкал на 211 314,02 квадратных метра или 0,17 Гкал на 1
квадратный метр общей площади, в 2016 году – в размере 36 059,15 Гкал на 211 314,02
квадратных метра или 0,17 Гкал на 1 квадратный метр общей площади, в 2017 году – в
размере 35 726,29 Гкал на 211 314,02 квадратных метра или 0,17 Гкал на 1 квадратный метр
общей площади.
Потребление горячего водоснабжения за 2014 год составило 65 168,77 кубических
метров на 82,9 тысяч человек населения или 0,79 кубических метра на 1 человека населения.
В 2015 году потребление горячего водоснабжения планируется в размере 64 500,6
кубических метров на 82,05 тысяч человек населения или 0,79 кубических метра на 1
человека населения. В 2016 году потребление горячего водоснабжения планируется в
размере 63 871,72 кубических метров на 81,25 тысяч человек или 0,79 кубических метра на 1
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человека населения, в 2017 году – в размере 63 282,12 кубических метров на 80,5 тысячи
человек или 0,79 кубических метра на 1 человека населения.
Потребление холодного водоснабжения за 2014 год составило 106 287,86 кубических
метров на 82,9 тысяч человек населения или 1,28 кубических метра на 1 человека населения.
В 2015 году потребление холодного водоснабжения планируется в размере 105 198,09
кубических метров на 82,05 тысяч человек населения или 1,28 кубических метра на 1
человека населения, в 2016 году – в размере 104 172,41 кубических метров на 81,25 тысяч
человек или 1,28 кубических метра на 1 человека населения, в 2017 году – в размере
104 171,49 кубических метров на 80,5 тысячи человек или 1,28 кубических метра на 1
человека населения.
Потребление природного газа за 2014 год составило 255 870 кубических метров на 82,9
тысяч человек населения или 3,09 кубических метра на 1 человека населения. В 2015 году
потребление природного газа планируется в размере 253 246,56 кубических метров на 82,05
тысяч человек населения или 3,09 кубических метра на 1 человека населения, в 2016 году – в
размере 250 777,41 кубических метров на 81,25 тысяч человек или 3,09 кубических метра на
1 человека населения, в 2017 году – в размере 248 462,48 кубических метров на 80,5 тысячи
человек или 3,09 кубических метра на 1 человека населения.
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