ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму от «____» апреля 2018 года № ______

Доклад
Главы Саткинского муниципального района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Саткинского муниципального района
за отчетный 2017 год и их планируемых значениях на 2018-2020 годы

I. Экономическое развитие
По итогам 2017 года на территории Саткинского муниципального района количество
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства Межрайонной ИФНС России №18 по Челябинской
области составило 1 695 единиц, в том числе 5 средних организаций и 1 690 субъектов
малого бизнеса. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете
на 10 тыс. человек населения, составила 212,17 единиц.
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 10 тыс. человек
населения, в плановом периоде составит:
 в 2018 году – 213,00 единиц;
 в 2019 году – 214,30 единицы;
 в 2020 году – 215,30 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 2017 года составила
27,80 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 2018 года – 27,90 процента;
 по итогам 2019 года – 28,0 процентов;
 по итогам 2020 года – 28,10 процента.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям района
составил 1 518 672,0 тыс. рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной
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капитал составил 119,6 процента. Увеличение инвестиций, по отношению к аналогичному
периоду прошлого года, произошло за счет перехода к активной фазе инвестиционного
проекта ООО «Группа «Магнезит» «Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов
в электропечах, мощностью 50 тыс. тонн в год». Основным источником финансирования
инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций, доля в общем
объеме инвестиций составила 92,6 процента. Основные направления вложения инвестиций –
машины, оборудование, транспортные средства.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2017 году
составил 17 688,0 рублей, увеличение к 2016 году на 31,0 процент.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района в 2018 году
составит 21 974,8 рублей (темп роста – 124,2 процента).
В 2018 году 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»,
ООО «Легпром» «Организация швейного производства и изготовление пластиковых кейсов
под патроны для нужд Министерства обороны Российской Федерации».
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя района:
 в 2019 году составит 25 380,7 рублей (темп роста – 115,5 процента);
 в 2020 году составит 27 119,1 рублей (темп роста – 106,9 процента).
Рост инвестиций в 2019-2020 годах обусловлен:
 увеличением объема инвестиций по проектам ПАО «Комбинат «Магнезит»
«Увеличение объемов добычи шахты «Магнезитовая» и ООО «Группа «Магнезит»
«Строительство комплекса по производству плавленого периклаза мощностью 50 тыс. тонн
в год».
 вводом в эксплуатацию объектов инвестиционного проекта ООО «Легпром»
«Организация швейного производства и изготовление пластиковых кейсов под патроны для
нужд Министерства обороны Российской Федерации».
В

Саткинском

сельскохозяйственная

муниципальном
организация

ООО

районе
«Агрофирма

осуществляет

деятельность

«Магнезит»,

занимающаяся
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разведением крупного рогатого скота молочного направления и посевом зерновых
и кормовых культур.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе в 2017 году
составила 100,0 процентов. На период 2018-2020 годов плановое значение данного
показателя сохранится на уровне 2017 года.
По итогам года шесть населенных пунктов района с общей численностью населения
228 человек не имели регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с

административным

центром

Саткинского

муниципального

района

–

г.

Сатка,

что составляет 0,28 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 имеющих регулярного сообщения в общей численности района. В период 2018-2020 годы
данный показатель составит 0,27 процента.
По предварительным данным Территориального отдела Федеральной службы
госстатистики

по

Челябинской

области

среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная плата по Саткинскому муниципальному району за 2017 год, в расчете на одного
работника списочного состава крупных и средних организаций, выросла на 6,3 процента
и составила 27 761,2 рублей. При этом реальная заработная плата, с учетом инфляционной
составляющей, составила 103,2 процента.
Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организациях
района в 2,9 раза превысил величину прожиточного минимума для трудоспособного
населения.
Среди городских округов и муниципальных районов области Саткинский район
по уровню среднемесячной заработной платы по итогам 2017 года занимает 17 место.
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 4,3 процента
и составит 28 950,0 рублей.
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 2019 год, к уровню 2018 года, увеличится на 4,3 процента
и составит 30 200,0 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2020 год, к уровню 2019 года, увеличится на 4,3 процента
и составит 31 500,0 рублей.
В 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
образования составила:
 работников

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений

–

18 163,3 рублей;
 работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 27 598,6 рублей;
 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 31 271,61 рублей.
Произошло

увеличение

заработной

платы

отдельных

категорий

работников

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, это объясняется тем, что с 1 января
2017 года были внесены изменения в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования», в части
увеличения должностных окладов работников на 4,0 процента.
В 2018-2020 годах среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников образования ежегодно составит:
 работников

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений

–

26 578,46 рублей;
 работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 29 994,02 рублей;
 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 31 271,61 рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная
плата работников учреждений культуры по району в 2017 году составила 28 745,3 рублей.
Индикативные показатели дорожной карты по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 выполнены в полном объеме.
В 2018-2020 годах среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства составит:
 в 2018 году – 29 109,16 рублей;
 в 2019 году – 30 609,0 рублей;
 в 2020 году – 30 609,0 рублей.
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Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2017 год составила
18 586,7 рублей. Среднемесячная зарплата на 2018-2020 годы сохранится на уровне
2017 года и ежегодно составит 18 586,7 рублей.

II. Дошкольное образование
В 2017 году доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, составила
89,89 процента (5 591 человек из общей численности детей по району данного возраста –
6 220 детей), что на 2,8 процента (92,7 процента) меньше, чем в 2016 году.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
в муниципальных образовательных учреждениях, в 2018 году составит 83,0 процента,
в 2019-2020 годах – сохранится на уровне 2018 года.
В 2017 году доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, увеличилась на 0,29 процента
(в общей численности детей данной категории) и составила 2,75 процента (в 2016 году –
2,46 процента). Плановое значение данного показателя предположительно составит
на 2018 год – 2,90 процента, на 2019-2020 годы – сохранится на уровне 2018 года.
Также в 2017 году на 100,0 процентов были охвачены дошкольным образованием дети
от 3 до 7 лет, данная категория среди очередников не числилась.
В 2017 году доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила
11,40 процента (МКДОУ «Д/С №10», МКДОУ «Д/С №17»). В период 2018-2020 годов
данный показатель останется на прежнем уровне, так как будет продолжена работа по
проведению обследования зданий в целях получения заключений о необходимости
проведения капитальных ремонтов. В 2018 году будут проведены ремонты кровель
в МБДОУ «ЦРР – Д/С №2», МКДОУ «Д/С №37», МКДОУ «Д/С №42».

III. Общее и дополнительное образование
В 2017 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, составила 0 процентов, аттестаты
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о среднем общем образовании получили все выпускники. На плановый период допускается
значение по данному показателю: на 2018 год – 1,0 процент; на 2019 год – 0,80 процента;
на 2020 год – 0,70 процента.
Доля
современным

муниципальных

общеобразовательных

требованиям

обучения,

в

общем

учреждений,

соответствующих

количестве

муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 63,15 процента. В 2018 году
данный показатель сохранится на уровне 2017 года, к 2019 году запланирован
незначительный – доля составит 68,42 процента, в 2020 году – сохранится на уровне
2019 года.
В 2017 году муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, не было. Рост данного
показателя до 2020 года не планируется. В 2018 году запланированы ремонты кровель
в МКОУ «СОШ №8 г. Бакала» и МБОУ «СОШ №13», в МКОУ «СОШ №66 р.п. Бердяуш»
будет проведен ремонт спортивного зала и кровли здания.
Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях района, составила 75,96 процента, что на 1,21 процента
меньше, чем в 2016 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, адекватной
особенностям развития ребенка. Так, в 2016 году в школах района обучалось 686 детей
с ограниченными возможностями здоровья, в 2017 году – 752 ребенка. В период 2018-2020
годов данный показатель не превысит 76,0 процентов.
Доля

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях,

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в 2017 году составила 7,66 процента. Обучение
во вторую смену организовано в 3 общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ №5»,
МАОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №14»), при общем их количестве 19. Учитывая рост
контингента учащихся в общеобразовательных организациях с 2015-2016 учебного года,
перевести данные учреждения на односменный режим работы не представляется
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возможным. На плановый период значение по данному показателю установлены: на 2018 год
– 7,50 процента; на 2019 год – 7,0 процентов; на 2020 год – 6,50 процента.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных образовательных организациях в 2017 году составили
16,34 тыс. рублей, на 2018-2020 годы расходы бюджета ежегодно составят 16,34 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 2017 года –
84,17 процента. В планируемом периоде данный показатель будет увеличиваться и достигнет
к 2018 году – 85,0 процентов, в 2019 году – 86,0 процентов, в 2020 году – 87,0 процентов.

IV. Культура
В 2017 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 соответствии с нормативными
потребностями в 2017 году функционировало 43 учреждения культуры: 15 КДУ,
20 библиотек, 5

ДШИ, 1 музей, МБУ «Центр развития туризма», МКУ «Управление

культуры» Саткинского муниципального района, в состав которого входит отдел
нестационарного

обслуживания.

По

организационному

типу

юридических

лиц:

10 – казенных; 12 – бюджетных; 1 – автономное (всего 23 юридических лица).
На территории Саткинского района отсутствуют парки культуры и отдыха, при нормативной
потребности – 1 ед.
Таким образом, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
в Саткинском муниципальном районе от нормативной потребности в 2017 году составил:
 клубами и учреждениями клубного типа – 115,0 процентов;
 библиотеками – 122,0 процента;
 парками культуры и отдыха – 0 процентов.
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На 2018-2020 годы значения по данным показателям запланированы ежегодно
на уровнях:
 клубами и учреждениями клубного типа – 100,0 процентов;
 библиотеками – 117,0 процентов;
 парками культуры и отдыха – 0 процентов.
Организацию культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания
в Саткинском городском поселении, деятельности музея и школ искусств осуществляет
МО Саткинский муниципальный район.
Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности и библиотечному
обслуживанию в Бердяушском, Межевом, Сулеинском городских поселениях и Айлинском,
Романовском сельских поселений исполняют Администрации соответствующих поселений.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры в 2017 году составила 12,50 процента (в 2016 году – 14,63 процента):
из 41 здания, в которых располагаются структурные подразделения учреждений культуры,
5 зданий (помещений) требуют капитального ремонта. Планируется, что по итогам
2018-2020 годов данный показатель сохранится на уровне 2017 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 16,70 процента.
Планируется, что по итогам 2018-2020 годов данный показатель сохранится на уровне
2017 года.

V. Физическая культура и спорт
Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Саткинском
муниципальном районе в 2017 году составила 28 702 человека: по общеобразовательным
школам – 6 420 учащихся, дошкольные образовательные учреждения – 4 800 человек,
в учреждениях профессионального образования – 739 человек, в спортивных клубах –
7 494 человека; в учреждениях высшего образования – 1 159 человек; на предприятиях
и организациях – 5 478 человек. Доля занимающихся занятиями физической культуры
и спортом за 2017 год составила 38,26 процента.
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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.
В течение 2017 года учреждения МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева»,
МБУ «Комплексная спортивная школа СМР», АУ «Дворец спорта «Магнезит» осуществляют
свою деятельность в рамках спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс,
лыжные гонки, горнолыжный спорт, плавание). 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 для МБУ «Спортивная школа им. В.И. Гундарцева» (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 2017 года было проведено 386 спортивных мероприятий районного,
областного и Всероссийского уровня. Самыми яркими и значимыми мероприятиями
на территории г. Сатка стали: 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, шахматный
турнир им. Спасского (спортивное мероприятие Всероссийского уровня).
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, в областном
спортивном празднике.
На территории Саткинского муниципального района в течение 2017 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

10

по шахматам; первенство Саткинского муниципального района по лыжным гонкам;
мероприятия приуроченные к Всероссийскому Дню физкультурника.
Начиная с 2016 года ведет работу Центр тестирования ГТО, созданного на базе
АУ «Дворец спорта «Магнезит».
В отчетном году было проведено 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 3 612 человек, в сдаче
тестов ГТО приняли участие 1 699 человек, выполнили нормативы 502 человека, сдали
на золотой знак 224 человека, на серебренный знак – 172 человека, на бронзовый знак –
106 человек.
В 2017 году количество спортсменов, выполнивших массовые разряды, составило
481 человек, из них: КМС – 9 человек, I разряд – 46 человек, почетные звания и награды
субъектов РФ – 1 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
за 2017 год составила 38,26 процента. На плановый период значения по данному показателю
установлены:
 в 2018 году – 38,40 процента;
 в 2019 году – 38,70 процента;
 в 2020 году – 39,0 процентов.
Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся за 2017 год составила 67,79 процента. На плановый
период значения по данному показателю установлены:
 в 2018 году – 67,0 процентов;
 в 2019 году – 67,20 процента;
 в 2020 году – 67,50 процента.

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

2017

год

по

Саткинскому

району

составил

2 189,27 тыс. квадратных метров. В 2018 году планируется увеличить площадь жилого фонда
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в Саткинском муниципальном районе за счет ввода жилья на 15 980 квадратных метров,
в 2019 году – на 16 086 квадратных метров, в 2020 году – на 6 850 квадратных метров жилья.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
в 2017 году составила 27,37 квадратных метров. На плановый период значения по данному
показателю установлены:
 в 2018 году – 27,74 квадратных метров;
 в 2019 году – 28,19 квадратных метров;
 в 2020 году – 28,53 квадратных метров.
Общая площадь жилых помещений, веденная в действие за год, приходящаяся
в среднем на одного жителя, составила в 2017 году – 0,09 квадратных метров. В 2018 году
площадь составит 0,20 квадратных метров, в 2019 году – сохранится на уровне 2018 года,
в 2020 году – составит 0,09 квадратных метров.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе
составляет 627 домов, из них доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
составляет 99,04 процента, плановый показатель на 2018 год составит 100,0 процентов,
в период 2019-2020 годов сохранится на уровне 2018 года.
На 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по Саткинскому муниципальному району состояло 336 семей. В 2017 году – 23 семьи
улучшили

жилищные

условия.

Доля

населения,

получившего

жилые

помещения

и улучшившие жилищные условия, в 2017 году составила 5,0 процентов.
В 2018 году доля населения, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия, предварительно составит – 5,85 процента, в 2019 году – 7,89 процента, в 2020 году –
8,97 процента.

VIII. Организация муниципального управления
За 2017 год в районный бюджет Саткинского муниципального района поступило
налоговых и неналоговых доходов в сумме 643 865,5 тыс. рублей или 110,5 процента
к 2016 году (в сопоставимых условиях с учетом разовых поступлений). Сумма
по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц в 2017 году
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составила 368 496,4 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений) в общем
объеме собственных доходов районного бюджета (без учета субвенций) в 2017 году
составила 23,59 процента, со снижением к 2016 году на 0,56 процента (24,10 процента).
Планируемая доля налоговых и неналоговых доходов на 2018 год без учета
дополнительного

норматива

отчислений

по

отношению

к

2017

году

снижается

на 7,86 процента в связи с планируемым увеличением межбюджетных трансфертов
и увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических
лиц. В последующие годы доля налоговых и неналоговых доходов увеличивается на 2019 год
к предыдущему году на 8,52 процента, на 2020 год на 12,49 процента.
По заданию Губернатора Челябинской области разработан плана мероприятий
по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов Саткинского муниципального
района. Несмотря на постоянно проводимую работу Администрацией района, направленную
на снижение недоимки, на территории Саткинского района наблюдается рост резервов
по налоговым и неналоговым доходам. Плюсом к заданию по снижению резервов
на 2017 год в объеме 44,4 млн. рублей, были наращены резервы от задолженности
по неналоговым доходам в объеме 17 млн. рублей, это объясняется ростом задолженности
по

арендной

плате

за

земельные

участки.

Основным

неплательщиком

является

ООО «Бакальское рудоуправление», задолженность которого по аренде земли на 01.01.2017
составляла 37,5 млн. рублей. В 2017 году погашена задолженность прошлых лет в размере
всего 1 млн. рублей, текущие платежи не перечислялись, в итоге задолженность
на 01.01.2018 увеличилась до 65,1 млн. рублей.
Также, в рамках реализации утвержденного плана мероприятий по снижению резервов
налоговых и неналоговых доходов, Собранием депутатов Саткинского муниципального
района принято Решение от 27.12.2017 № 282/35 «Об утверждении Порядка определения
размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, и находящиеся в собственности Саткинского муниципального района,
предоставленные

в

аренду

без

проведения

торгов

на

территории

Саткинского

муниципального района», устанавливающее значение коэффициента К1, учитывающего
разрешенное использование земельного участка, которое распространяет свое действие
на правоотношения, возникающие с 01.01.2018, в результате чего, резервы по арендной
плате за землю за счет установления К1 < 1 в сумме 36,4 млн. рублей в 2018 году будут
исключены.
В целях сокращения недоимки по платежам в бюджет проведены заседания комиссии
под председательством Главы Саткинского муниципального района. В течение 2017 года
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проведено 22 совещания, заслушано 164 плательщика. Всего от результатов проделанной
работы по наполнению доходной части районного бюджета дополнительно обеспечено
поступление платежей в сумме 6,1 млн. рублей.
Администратором доходов ведется претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности. В 2017 году направлено в суд исковых заявлений на сумму 15,2 млн. рублей,
на исполнении в службе судебных приставов по состоянию на 01.01.2018 находятся
исполнительные листы текущего года на сумму 5,9 млн. рублей и документы прошлых лет
на сумму 24,9 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 17,9 млн. рублей.
Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О

районном бюджете

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением Администрации
Саткинского муниципального района от 29.12.2017 № 1025 «О мерах по реализации решения
Собрания депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 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 2017 года равна
нулю, так как организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства, отсутствуют. На плановый период значения по данному показателю
установлены:
 в 2018 году – 0,0 процентов;
 в 2019 году – 0,0 процентов;
 в 2020 году – 0,0 процентов.
Объем незавершенного строительства на территории Саткинского муниципального
района, строительство которых осуществляется за счет бюджета муниципального района,
в 2017 году составил 99 232,33 тыс. рублей. На 2018 год значение данного показателя
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составит 86 656,54 тыс. рублей, в 2019 году – сохранится на уровне 2018 года, в 2020 году –
составит 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 2017 года
876,57 рублей, при численности населения 80,40 тыс. человек и расходов на содержания
работников органов местного самоуправления Саткинского муниципального района
70 477,34 тыс. рублей.
В 2018 году данный показатель планируется в сумме 1 010,47 рублей, при численности
населения 79,50 тыс. человек и расходов на содержания работников органов местного
самоуправления Саткинского муниципального района 80 332,30 тыс. рублей, в 2019 –
1 009,35 рублей, при численности – 78,80 тыс. человек и расходов на содержания работников
органов местного самоуправления – 79 536,80 тыс. рублей, и в 2020 году – 1 018,40 рублей,
при численности – 78,10 тыс. человек и расходов на содержания работников органов
местного самоуправления – 79 536,80 тыс. рублей.
В Саткинском районе имеется разработанная и утвержденная Схема территориального
планирования Саткинского муниципального района Челябинской области, утвержденная
Решением Собранием депутатов Саткинского муниципального района Челябинской области
22.09.2010 № 91/9.
По итогам 2017 года удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Саткинского муниципального района от числа опрошенных составила
54,79 процента.
Среднегодовая численность постоянного населения Саткинского муниципального
района за 2017 год, по отношению к 2016 году, сократилась на 0,9 тыс. человек и составила
80,4 тыс. человек.
По состоянию на 01.01.2018 численность постоянного населения, по отношению
к предыдущему году, сократилась на 1 022 человека или на 1,3 процента и составила
79,9 тыс. человек. Из общей численности постоянного населения удельный вес городского
населения составляет 92,9 процента, сельского – 7,1 процента. Доля мужского населения,
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в общей численности населения района, составила 46,3 процента, доля женского населения –
53,7 процента.
В течение 2017 года в районе на свет появилось 780 малышей, к уровню прошлого года
– меньше на 175 детей или на 18,3 процента. Коэффициент родившихся в целом по району
составил 9,7 человек на 1 000 человек населения, против 11,7 – в прошлом году. Количество
умерших в 2017 году, к уровню 2016 года, снизилось на 85 случаев или на 6,7 процента
и составило 1 182 человека. Коэффициент смертности в целом по району составил
14,7 человек на 1 000 человек населения, против 15,6 – в 2016 году. Таким образом за счет
естественной убыли население района сократилось на 402 человека.
За январь-декабрь 2017 года количество прибывших составило 1 844 человека,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло снижение
на 352 человека или на 16 процентов. Количество выбывших составило 2 463 человека,
что

меньше,

чем

за

аналогичный

период

прошлого

года,

на

172

человека

или на 6,5 процента. За счет миграционной убыли в 2017 году население сократилось
на 619 человек.
На плановый период по данному показателю установлены следующие значения:
 среднегодовая численность постоянного населения за 2018 год, по отношению
к предыдущему году, снизится на 0,9 тыс. человек и составит 79,5 тыс. человек;
 среднегодовая численность постоянного населения за 2019 год, по отношению
к предыдущему году, снизится на 0,7 тыс. человек и составит 78,8 тыс. человек;
 среднегодовая численность постоянного населения за 2020 год, по отношению
к предыдущему году, снизится на 0,7 тыс. человек и составит 78,1 тыс. человек.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах
в 2017 году составила 710,63 кВт/ч на 1 проживающего. Плановые показатели
на период 2018-2020 годов сохранятся на уровне 2017 года.
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
в 2017 году составила 0,19 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных
домов (334 805 Гкал на 1 727 240 квадратных метров). На плановый период 2018-2020 годов
запланировано

ежегодное

потребление

тепловой

энергии

в

размере

0,19

на 1 квадратный метр общей площади (334 805 Гкал на 1 727 240 квадратных метров).
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Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2017 году
составила 22,09 кубических метров на 1 проживающего. На плановый период 2018-2020
годов запланировано ежегодное потребление горячей воды в размере 22,09 кубических
метров на 1 проживающего.
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2017 году
составила

27,16

кубических

метров

на

1

проживающего.

На

плановый

период

2018-2020 годов запланировано ежегодное потребление горячей воды в размере
27,16 кубических метров на 1 проживающего.
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2017 году
составила 119,77 кубических метров на 1 проживающего. В плановом периоде
2018-2020 годов планируется ежегодное потребление природного газа в 119,77 кубических
метров на 1 проживающего.
Потребление электрической энергии за 2017 год составило 11 706 390 кВт
на 80,4 тысяч человек населения и равно 145,6 кВт/ч на 1 человека населения. В 2018 году
потребление электрической энергии планируется в размере 11 575 348 кВт на 79,5 тысяч
человек населения и равно 145,6 кВт/ч на 1 человека населения, в 2019 году – в размере
11 473 427 кВт на 78,8 тысяч человек населения и равно 145,6 кВт/ч на 1 человека населения,
в 2020 году – в размере 11 371 506 кВт/ч на 78,1 тысячи человек населения и равно
145,6 кВт/ч на 1 человека населения.
Потребление

тепловой

энергии

за

2017

год

составило

57

339

Гкал

на 211 314,02 квадратных метра общей площади помещений муниципальных бюджетных
учреждений или 0,27 Гкал на 1 квадратный метр общей площади. В 2018-2020 годах
запланировано ежегодное потребление тепловой энергии в размере 57 339 Гкал на 211 314,02
квадратных метра или 0,27 Гкал на 1 квадратный метр общей площади.
Потребление горячего водоснабжения за 2017 год составило 145 770 кубических
метров на 80,4 тысяч человек населения или 1,81 кубических метра на 1 человека населения.
В 2018 году потребление горячего водоснабжения планируется в размере 144 138 кубических
метров на 79,5 тысяч человек населения или 1,81 кубических метра на 1 человека населения.
В 2019 году потребление горячего водоснабжения планируется в размере 142 869 кубических
метров на 78,8 тысяч человек или 1,81 кубических метра на 1 человека населения,
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в 2020 году – в размере 141 600 кубических метров на 78,1 тысячи человек
или 1,81 кубических метра на 1 человека населения.
Потребление холодного водоснабжения за 2017 год составило 174 230 кубических
метров на 80,4 тысяч человек населения или 2,17 кубических метра на 1 человека населения.
В

2018

году

потребление

холодного

водоснабжения

планируется

в

размере

172 280 кубических метров на 79,50 тысяч человек населения или 2,17 кубических метра
на 1 человека населения, в 2019 году – в размере 170 763 кубических метров на 78,80 тысяч
человек или 2,17 кубических метра на 1 человека населения, в 2020 году – в размере
169 246 кубических метров на 78,10 тысячи человек или 2,17 кубических метра на 1 человека
населения.
Потребление природного газа за 2017 год составило 277 750 кубических метров
на 80,40 тысяч человек населения или 3,45 кубических метра на 1 человека населения.
В 2018 году потребление природного газа планируется в размере 274 641 кубического метра
на 79,50 тысяч человек населения или 3,45 кубических метра на 1 человека населения,
в 2019 году в размере 272 223 кубических метров на 78,80 тысяч человек
или 3,45 кубических метра на 1 человека населения, в 2020 году – в размере
269 804 кубических метров на 78,10 тысячи человек или 3,45 кубических метра на 1 человека
населения.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков

