Приложение №1

ДОКЛАД Главы Саткинского муниципального района
о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Саткинского муниципального района
за отчетный 2011 год и их планируемых значениях на 2012-2014 гг.
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1.1 Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность частей улиц, проездов по итогам 2011 года составляет 308,52
км., из которой освещено 298 км. Соответственно доля протяженности освещенных частей
улиц, проездов составила в 2011 году – 96%. На 2012 год данный показатель запланирован
на уровне 97%, на 2013 год – 97,8%, на 2014 год – 98%.
По итогам 2011 года десять населѐнных пунктов Саткинского муниципального района
с общей численностью населения 350 человек не имели регулярного автобусного и
железнодорожного сообщения с административным центром Саткинского муниципального
района – г. Сатка, что составляет 0,41% от общей численности населения Саткинского
муниципального района.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщений с административным центром
Саткинского муниципального района на 2012 год запланирована на уровне 2011 года, на
2013 год – на уровне 0,39%, на 2014 год – на уровне 0,38%.
На достижение плановых значений по данному показателю в 2012 году планируется
завершить разработку проектно-сметной документации на строительство автодороги от
Контрольно-пропускного пункта п. Магнитский, ул. Центральная до п. Зюраткуль.
Расходы бюджета Саткинского муниципального района на дорожное хозяйство за
2011 год составили 3,0 млн. рублей, на текущий год и плановый период, данные расходы не
предусмотрены.
Расходы бюджета Саткинского муниципального района на транспорт за 2011 год
исполнены в сумме 231,23 млн. рублей, на текущий год и плановый период данные расходы
не предусмотрены.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2011 год не
осуществлялись, на текущий год и плановый период инвестиции не предусмотрены.

1.2 Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2011 году количество субъектов малого и среднего бизнеса в Саткинском
муниципальном районе выросло на 127 единиц по сравнению с прошлым годом и
составило 1150 единиц (превышение плановых показателей на 2011 года на 9,1%).
По итогам 2011 года увеличилось количество малых и средних предприятий на 13
единиц по сравнению с прошлым годом и составило 377 единиц.
В 2011 году субъектами малого и среднего бизнеса было создано 457 рабочих мест,
однако доля среднесписочной численности уменьшилась на 1% в связи с ростом
численности занятых в экономике Саткинского муниципального района.
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В 2011 году, несмотря на отсутствие федерального финансирования по
муниципальной целевой программе «Поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства г.Сатки Саткинского муниципального района на 2010-2015 гг»
удалось сохранить на уровне 2010 года долю вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках данной программы – 50% (из
30 созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства 15 – была
оказана поддержка в рамках реализации данной программы).
Общий объем расходов Саткинского муниципального района на развитие малого и
среднего бизнеса в 2011 году составил 11 450 тыс. рублей, в том числе:
– 2 330,0 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета (по сравнению с
прошлым годом наблюдается увеличение на 50,0 тыс. руб.),
– 9 120,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (по сравнению с прошлым
годом остался без изменений).
Однако, в 2011 году муниципальная целевая программа не была профинансирована
из федерального бюджета (в 2010 году Саткинскому муниципальному району было
выделено 48 500,0 тыс. руб.), что привело к снижению объема расходов в расчете на одно
предприятие малого и среднего предпринимательства: по итогам 2011 года данный
показатель равен 30 371,35 рублей (в 2010 году – 211 126,37 рублей).
По состоянию на 01.01.2012 года общее количество объектов, находящихся в
муниципальной собственности составляет 41 291 единица, в том числе количество
объектов, свободных от прав третьих лиц, включенных в перечни муниципального
имущества составляет 529 единиц, следовательно, доля муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в
целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, от общего
количества объектов, находящихся в муниципальной собственности составляет 1,28
процентов.
Плановое значение по данному показателю на 2012 год запланировано на уровне 1,18
%, так как планируется к исключению из перечня объектов, свободных от прав третьих лиц,
включенного в перечни:
 9 объектов – при возникновении преимущественного права арендатора на
приобретение арендуемого имущества;
 33 объекта – планируемая передача подвальных помещений, при выборе
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления, который
обеспечивает надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома
(управляющие компании, товарищества собственников жилья и др.).
На 2013 и 2014 годы плановое значение по данному показателю планируется
сохранить на уровне 1,18% за счет исключения из общего количества объектов,
находящихся в муниципальной собственности 5 объектов, подлежащих приватизации.
В 2011 году большое внимание уделялось вопросам размещения заказов у субъектов
малого предпринимательства. Так согласно требованиям статьи 15 Закона № 94-ФЗ для
размещения заказов у субъектов малого предпринимательства заказчиками Саткинского
муниципального района было размещено закупок у субъектов малого предпринимательства
на сумму 23,110 млн. рублей, что составило 24,7 % от общего объема размещенных заказов
у субъектов малого предпринимательства 93,527 млн. рублей.
Таким образом, по итогам 2011 года в Саткинском муниципальном районе процент
размещения заказов у субъектов малого предпринимательства составил 24,7 %, что не
соответствует требованиям законодательства, так как Федеральным законом от 21.07.2005
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года № 94-ФЗ с 2009 года предусмотрена обязанность муниципальных заказчиков
осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не
менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг, установленным Правительством Российской Федерации от 4 ноября 2006 года №
642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса
котировок и предусматривает размещение с учетом всех источников финансирования.
Данный показатель был превышен в связи с тем, что был просчитан в разрезе
бюджета Саткинского муниципального района (местный бюджет).
В связи с вышеизложенным плановые значения на трехлетний период запланированы:
 в 2012 году – 11,3%;
 в 2013 году – 11,5 %;
 в 2014 году – 11,5%.

1.3 Улучшение инвестиционной привлекательности
На территории Саткинского
муниципального района отсутствуют объекты
незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета
Саткинского муниципального района.
Инвестиции в основной капитал с учетом малых организаций, неформальной
экономики и индивидуальных застройщиков в 2011 году выросли в действующих ценах на
22,6% и составили 1 602,85 млн. рублей. В экономику Саткинского района было вложено
инвестиций на 295,5 млн. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 112,9%.
За 2011 год докризисный объем инвестиций в основной капитал пока не достигнут.
Инвестиции, к периоду 2008 года, составили 79,1%.
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Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям района
составил 1 408,5 млн. рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
составил 112,4%. Доля крупных и средних организаций района снизилась на 0,7
процентных пункта и составила 87,9% от общего объема инвестиций.
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Наибольший рост инвестиций наблюдался в организациях:
- по добыче полезных ископаемых – рост в 4,8 раз;
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – рост в 2,0 раза.
Основные направления инвестиций крупных и средних организаций района - это
машины, оборудование, транспортные средства – всего было направлено 816,4 млн. рублей,
что больше аналогичного периода прошлого года на 23,7% или на 156,3 млн. рублей.
Основным источником инвестиционных ресурсов по-прежнему являются собственные
средства предприятий и организаций, доля которых составила 75,6. Крупными и средними
организациями района вложено инвестиций за счет собственных средств - 1 064,7 млн.
рублей, темп роста 184,1%.
Заемных средств было вложено меньше на 235,9 млн. рублей и по итогам 2011 года
составило 343,8 млн. рублей. В том числе за счет бюджетных средств в экономику района
было вложено 41,17 млн. рублей, темп роста 64,5%.
В 2011 году на территории района были введены в действие новые объекты
промышленного производства и социальной сферы. Крупнейшие из них:
- строительство Энергоцентра, (ОАО «Комбинат Магнезит»);
- увеличение Производственных мощностей для выпуска плавленого периклаза и
периклазохромита в объеме на 100 тыс. тонн в год на Саткинской площадке, (ОАО
«Комбинат Магнезит»);
- строительство дымовой трубы Н=60 м в каркасной башне для ВТВН (ЗАО «СЧПЗ»);
- монтаж и пусконаладочные работы Технологической линии по переработке
строительного камня (гранит) для производства щебня (ООО «Нерудная компания
«Бердяуш»);
- строительство Мазутной блочно-модульной котельной п. Бердяуш, ул.
Профессиональная (УЖКХ Саткинского муниципального района);
- строительство Склада для строительных материалов на территории нового завода
ОАО «Комбинат «Магнезит» (частное лицо Хамидулин В.Б.);
- расширение Производственных площадей (ОАО «Саткинский хлебокомбинат»);
- строительство Базовой станции сотовой связи в г. Сатке (ООО «Ростелеком»);
- строительство Детского кафе на 40 посадочных мест в г. Сатке, ул. Свободы, 18-а
(ООО «Магсибтранс»);
- строительство Автомоечного комплекса на 2 поста в г. Бакале (ИП Курка Л.А.);
- строительство Магазина автозапчастей с торговым залом 264,0 кв.м. в г. Бакале (ИП
Хисамова Е.Н.);
- строительство Магазина с остановкой общественного транспорта в г. Сатке, ул.
Свободы, 16-а (ИП Мазо Ю.Ю.);
- строительство Автостоянки на 130 автомобилей в г. Сатке, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25а
(ООО «Провиант Плюс»);
- расширение Гостиничного комплекса Урочище «Пороги» (ИП Загнойко В.В.).
Между Правительством Челябинской области, Администраций Саткинского
муниципального района и инвесторами подписаны трехсторонние Соглашения об
инвестиционном сотрудничестве. В рамках пописанных трехсторонних соглашений в 2011
году была продолжена реализация следующих инвестиционных проектов:
- Инвестиционный проект «Организация цементно-клинкерного производства» ООО
НПРО «Урал» на 2011-2013 гг. Сметная стоимость проекта – 6300,0 млн. руб. Фактическое
вложение инвестиций с начала реализации проекта 14,4 млн. рублей.
- Долгосрочная инвестиционная программа 2007-2012 гг. ООО «Бакальское
рудоуправление». Сметная стоимость проекта – 1573,7 млн. руб. Фактическое вложение
инвестиций с начала реализации проекта 882,2 млн. рублей.
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- Инвестиционный проект «Производство металлизованного концентрата» ООО
«Бакальское рудоуправление» на 2011-2016 гг. Сметная стоимость проекта – 2081,0 млн.
руб. Фактическое вложение инвестиций с начала реализации проекта 88,84 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя района в 2011 году составил 16 048,06 рублей, темп роста 119,7%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на одного жителя района в 2012 году составит 18 207,07 рублей, темп роста 113,4%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на одного жителя района в 2013 году составит 20 332,71 рублей, темп роста 111,7%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на одного жителя района в 2014 году составит 22 398,8 рублей, темп роста 110,2%.

1.4 Сельское хозяйство
По состоянию на 1 января 2012 года в Саткинском муниципальном районе
сельскохозяйственное производство осуществляет одна организация, специализирующаяся
в отрасли животноводства. Отрасль растениеводства в хозяйстве является сопутствующей –
в основном, для выращивания кормов для скота, на небольших площадях в хозяйстве
выращивают картофель и овощи. Финансовый год хозяйство завершило с положительным
результатом (в 2010 году был убыток).
Также, в районе сельскохозяйственное производство осуществляет несколько
крестьянско-фермерских хозяйств, которые тоже занимаются разведением различных видов
сельскохозяйственных животных (козы, овцы, КРС, свиньи), как правило, поголовье скота в
хозяйствах небольшое. Производство продукции растениеводства КФХ не осуществляют
(пока есть возможность заготавливать грубые корма на бесхозных сельскохозяйственных
угодьях района). Труд наемных работников не используют.
В
Саткинском
муниципальном
районе
население
активно
занимается
сельскохозяйственным производством, для собственных нужд. На начала 2012 года в
районе имеется 13 210 личных подсобных хозяйств, 5 834 садоводов, 2 895 огородников.
Поэтому наибольшая доля в общем объеме произведенной сельскохозяйственной
продукции хозяйствами всех категорий, в денежном измерении, принадлежит хозяйствам
населения – 91,2 процента, сельскохозяйственным организациям – 8,6 процента и
крестьянско-фермерским хозяйствам 0,2 процента. Индекс сельскохозяйственного
производства за 12 месяцев 2011 года составил 115,6 процента (2010 год – 77,5 %).
Несмотря
на
небольшой
удельный
вес
произведенной
продукции
сельскохозяйственными организациями наибольшая доля – 76,3 процента, обрабатываемой
пашни в районе, принадлежит именно им. Доля хозяйств населения равна 22,6 процента,
доля крестьянско-фермерских хозяйств – 1,1 процента.
Площади обрабатываемой пашни в 2011 году,
в разрезе категорий хозяйств

Пашня – всего
в том числе в:
сельскохозяйственных организациях
крестьянско-фермерских хозяйствах
хозяйствах населения
Земли под парами

2011 год

2010 год
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4536

3517
57,8
1180
470

2681
53
1195
607

гектаров
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2010г.
115,2
131,2
109,1
98,7
77,4
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В целом, в Саткинском муниципальном районе площадь пашни составляет 10852
гектара, на протяжении многих лет ее площадь не меняется, доля обрабатываемой пашни в
2011 году составила 48,1 процента. В дальнейшем по годам планируется увеличение доли
обрабатываемой пашни, за счет увеличения в крестьянско-фермерских хозяйствах. В 2014
году доля обрабатываемой пашни, в общей площади пашни составит 55 процентов.
Увеличение обрабатываемой пашни в сельскохозяйственных организациях не планируется,
в личных подсобных хозяйствах площадь меняется незначительно, поэтому в этой
категории хозяйств увеличения также не ожидается.
Доля пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий района в 2011 году
составила 48,9 процента.
Площадь сельскохозяйственных угодий на начало 2012 года в районе составила 22184
гектара, в отчетном году произошло увеличение на 10 га, которые были выделены из фонда
перераспределения, для ведения пчеловодства индивидуальному предпринимателю.
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий в районе составила
11713 гектаров, это 52,8 процента от общей площади сельскохозяйственных угодий. В 2014
году долю используемых сельскохозяйственных угодий, в общей площади
сельскохозяйственных угодий планируется довести до 60 процентов, так же за счет
развития крестьянско-фермерских хозяйств.
Для развития сельскохозяйственного производства в районе разработана Программа
«Развитие сельского хозяйства Саткинского муниципального района на 2012-2014 годы»,
которая способствует развитию малых форм хозяйствования - крестьянских фермерских
хозяйств, личных подсобных хозяйств и других форм.
Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах различных категорий имеет
тенденцию (хотя и незначительную) к увеличению. Набольшая доля поголовья различных
видов скота находится в хозяйствах населения. Но и в сельскохозяйственных организациях
доли некоторых видов скота высоки, так доля поголовья крупного рогатого скота – 36,2
процента (в хозяйствах населения - 59,4 %). Доля поголовья свиней в малых
сельскохозяйственных организациях (57,3 %), выше доли поголовья в хозяйствах населения
(40,8 %).
Численность поголовья скота по видам на 1 января 2012 года
голов
Крупный рогатый
скот
12г. в
12г. 11 г.
%к
11г
Поголовье –
всего
в т. ч.
с/х
организации
КФХ
малые
организации
хозяйства
населения

в т.ч. коровы

Свиньи

Лошади

12г.

11 г.

12г. в
%к
11г

12г.

11 г.

12г. в
%к
11г

12г.

11г

12г. в
%к
11г

3052

2949

103,5

1570

1560

100,6

1474

984

149,8

140

135

103,7

1105
55

999
50

110,6
110,0

500
14

500
20

100,0
70,0

27

31

х
87,1

8
-

7
-

114,2
х

78

108

72,2

27

16

168,7

845

396

в 2,3р.

4

4

100,0

1814

1792

101,2

1029

1024

100,5

602

557

108,1

128

124

103,2
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1.5 Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, в расчете на одного
работника списочного состава крупных и средних организаций и некоммерческих
организаций, выросла на 13,2% и составила 17 237,1 рублей. Среднемесячная номинальная
заработная плата работников муниципальных учреждений, по данным Челябинскстата
составила 10 545,4 рублей.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района
по итогам 2011 года - 61,2%, рост к уровню 2010 года на 1,8 процентных пункта.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2012 год, к уровню 2011 года, увеличится на 10,5% и составит
19 047,0 рублей. Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников
муниципальных учреждений в 2012 году оценивается на уровне на 6,4% и составит 11 217,5
рублей.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района
по итогам 2012 года оценивается на уровне 58,9%.
Прогноз роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете
на одного работника списочного состава работников крупных и средних организаций
Саткинского муниципального района за 2013 год, к уровню 2012 года, составит 10,5% и в
номинальном выражении заработная плата составит 21 046,9 рублей. Среднемесячная
номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений в 2013 году
вырастет на 2,4% и составит 11 489,9 рублей.
Темп роста заработной платы по крупным и средним организациям района выше, чем
в муниципальных учреждениях. В связи с этим отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций района по итогам 2013 года снизится на 4,3 процентных
пункта и составит 54,6%.
Прогноз роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете
на одного работника списочного состава работников крупных и средних организаций
Саткинского муниципального района за 2014 год, к уровню 2013 года, составит 5,5% и в
номинальном выражении заработная плата составит 22 204,5 рубля. Среднемесячная
номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений в 2014 году
вырастет на 2,6% и составит 11 797,3 рублей.
Темп роста заработной платы по крупным и средним организациям района выше, чем
в муниципальных учреждениях. В связи с этим отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций района по итогам 2014 года снизится на 1,5 процентных
пункта и составит 53,1%.
По предварительным данным Территориального отдела Федеральной службы
госстатистики по Челябинской области среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата по Саткинскому муниципальному району за 2011 год, в расчете на
одного работника списочного состава крупных и средних организаций, выросла на
13,2% и составила 17 237,1 рублей. Реальная заработная плата, с учетом инфляционной
составляющей, выросла на 2,3%.
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Величина среднемесячной заработной платы, работников крупных и средних
организациях района в 2,9 раза превысила величину прожиточного минимума для
трудоспособного населения.
номинальная среднемесячная заработная плата

16 000,0

рублей

14 000,0

114,4

113,2

100,7

120
100

12 000,0
10 000,0
8 000,0

13 307,8

15 220,8
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80
60

процентов

18 000,0

6 000,0
40

4 000,0
2 000,0

20
2009 г

2010 г
номинальная среднемесячная заработная плата

2011 г
темп роста

Органами местного самоуправления, предприятиями крупного, среднего и малого
бизнеса, общественными организациями осуществлялись и осуществляются меры,
направленные на обеспечение стабилизации экономики района, минимизации снижения
объемов производства, сохранение социальной стабильности, рабочих мест и трудовых
коллективов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2012 год, к уровню 2011 года, увеличится на 10,5% и составит
19 047,0 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2013 год, к уровню 2012 года, увеличится на 10,5% и составит
21 046,9 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного
работника списочного состава работников крупных и средних организаций Саткинского
муниципального района за 2014 год, к уровню 2013 года, увеличится на 5,5% и составит
22 204,5 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования
в 2011 году составила:
– работников муниципальных дошкольных учреждений – 7 268,20 рублей, против
6 339,7 рублей в 2010 году.
– среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила – 12 085,10
рублей, против 10 206,20 рублей в 2010 году;
– учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 14 714,00 рублей,
против 9 978,9 рублей в 2010 году;
– прочего персонала муниципальных общеобразовательных
учреждений
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего
персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) –
9 914,21 рублей, против 9 410,51 рублей в 2010 году.
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Увеличение заработной платы всех категорий работников по сравнению с 2010 годом
связано с плановыми повышениями заработной платы в течение 2011 года.
Данные среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
общеобразовательных учреждений берутся из отчета Росстат - форма №П-4, в которой
учитываются численность и ФОТ работников следующих учреждений: ВСОШ №6 г.
Бакал, МСШИ, МСКОУ 8 вида. В данных учреждениях, в связи с их спецификой средняя
заработная плата работников выше, чем в других общеобразовательных учреждениях.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей и прочего
персонала рассчитана только по общеобразовательным учреждениям района. В связи с
этим среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников этих
категорий ниже величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников общеобразовательных учреждений, которая формируется из отчета Росстат форма №П-4.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций Саткинского муниципального района по итогам 2011 года
составило 85,36%, планируемые показатели: на 2012 год – 77,25%; на 2013 год – 69,91%; на
2014 год – 66,27%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений
здравоохранения в 2011 году составила 12 436 рублей, что на 6,7% больше по сравнению с
уровнем прошлого года, в связи с двукратным повышением заработной платы всех
работников на 6,5% и с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда (НСОТ),
ориентированную на результат.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных
учреждений здравоохранения Саткинского района по итогам 2011 года составила 32 654
рублей, что выше уровня прошлого года на 86,6%. На 2012 год планируется, что размер
заработной платы составит 26552 рублей, в 2013 году –27879 рублей, в 2014 году – 29273
рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского
персонала муниципальных учреждений здравоохранения Саткинского района по итогам
2011 года составила 11671 рублей, что выше уровня прошлого года на 29,%. На 2012 год
планируется, что размер заработной платы составит 11404 рублей, в 2013 году – 11974
рублей, в 2014 году –12572 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала
муниципальных учреждений здравоохранения Саткинского района по итогам 2011 года
составила 8971,7 рублей, что выше уровня прошлого года на 12,1%. На 2012 год
планируется, что размер заработной платы составит 8988,5 рублей, в 2013 году –9438,0
рублей, в 2014 году – 9910 рублей.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среднего
медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций Саткинского муниципального района по итогам 2011 года
составило 67,71%, планируемые показатели: на 2012 год – 59,87%; на 2013 год – 56,89%;
на 2014 год – 56,62%.
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II. ЭКОЛОГИЯ
В настоящее время Стратегическим планом развития Саткинского муниципального
района до 2020 года, утвержденным решением Собрания депутатов Саткинского
муниципального района от 21.03.2007г. №233/22, взят курс на обеспечение экологической
привлекательности района в целях комфортного проживания населения района и развития
туризма. В связи с этим в Саткинском муниципальном районе большое внимание уделяется
решению проблемы обращения с отходами производства и потребления.
Доля территорий Саткинского муниципального района, очистка которых
осуществляет в соответствии с генеральными схемами очистки, по итогам 2011 года равна
100%, так как санитарная очистка территорий населенных пунктов Саткинского
муниципального района Челябинской области с 2011 года осуществляется на основании
утвержденной решением Собрания депутатов Генеральной схемой очистки.
В 2011 году окончено строительство первой очереди полигона ТБО г. Сатка. В 2012
году будет зарегистрировано право муниципальной собственности на данный объект, и
доля объектов санкционированного захоронения ТБО, находящихся в границах
Саткинского муниципального района составит в 2012-2014 годы 100%.
На территории Саткинского муниципального района имеется 27 объектов размещения
промышленных отходов общей площадью 1085,6 га, что составляет 0,45% от площади
территории всего Саткинского муниципального района. Увеличение данного показателя в
плановом периоде до 2014 года не планируется.
В связи с естественным зарастанием отвалов вскрышных пород древеснокустарниковой растительностью и затоплением карьеров подземными и поверхностными
водами проведение рекультивации на плановый период 2012-2014 годы бесхозяйных
объектов захоронения промышленных отходов не планируется.
Доля домовладений, охваченных в 2011 году централизованным сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, составила 9,99 %. Это связано с тем, что большая часть
жителей района проживает в благоустроенных многоквартирных домах, охваченных
централизованным сбором отходов, а во многих районах с частными домовладениями
централизованный вывоз ТБО отсутствует. Данный показатель планируется увеличить к
2014 году до 16,38%.

III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Формирование государственной политики охраны и укрепления здоровья населения
Саткинского муниципального района является одной из приоритетных задач органов
государственной власти Саткинского района в сфере здравоохранения. Здоровье человека
рассматривается как составляющая часть человеческого капитала, социально –
экономический ресурс Саткинского района и является одним из условий его динамического
развития. С другой стороны, социально-экономические и политические преобразования
должны быть направлены на создание условий для полноценной здоровой и долголетней
жизни людей.
В результате деятельности органов местного самоуправления за период 2010 2011 годов по разделу «Здравоохранение здоровье населения» достигнуты следующие
показатели:
По состоянию на 01.01.2012 года число муниципальных медицинских учреждений в
Саткинском муниципальном районе составляет 4 единицы, в состав которых входят 3
амбулаторно-поликлинических учреждения, имеющих медицинское оборудование в
соответствии с табелем оснащения. С 01 сентября 2011 года данные учреждения были
переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
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Число работающих в учреждениях здравоохранения Саткинского муниципального
района по состоянию на 01.01.2012 года составляет 1 869 человек, из них:
- 169 врачей,
- 916 работников среднего медперсонала,
-784 работников прочего персонала.
В 2012 году число работающих в учреждениях здравоохранения будет снижено на 139
человек по сравнению с прошлым годом и составит 1730 человек, в 2013 -2014 году будет
снижено на 30 человек по сравнению с 2012 годом и составит 1700 человек. Снижение
планируемых значений по данному показателю связано с сокращением коечного фонда и
амбулаторно-поликлинической помощи.
Число коек в лечебно-профилактических учреждениях Саткинского муниципального
района составляет 603 или 70,77 единиц на 10 тысяч населения, что соответствует
нормативу. При этом среднегодовая занятость койки составляет 335,77 дней, среднее
пребывание пациента на койке в круглосуточном стационаре – 10,88 дней. Данный
показатель в 2012 году будет составлять 547 коек, в 2013 году – 541 койки, в 2014 году –
535 коек, что приведет значения к нормативным на обслуживаемое население и в
соответствии со стандартами лечения.
По итогам 2011 года:
1) объем стационарной медицинского помощи в расчете на одного жителя составляет
2,37 койко-дней – меньше нормативного значения на 0,41 койко-дней, что отражает
современную тенденцию развития здравоохранения – снижение объемов дорогостоящей
стационарной помощи.
2) объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя
составляет 12,84 посещений, что превышает нормативное значение на 3,14 посещений. Для
улучшения данного показателя в перспективе - введение подушевого финансирования,
усиление профилактического направления, объем амбулаторной помощи в 2012 году будет
приведен к нормативу.
3) объем медицинского помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на
одного жителя составляет 0,49 пациенто-дня, что меньше норматива на 0,10 пациенто-дня,
таким образом ставится задача – увеличение объемов по стационарзамещающим
технологиям.
4) объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя составляет 0,41
вызова, что больше норматива на 0,09 вызова. Для снижения данного показателя в
настоящее время внедряется неотложная помощь при поликлиниках Саткинского
муниципального района, что позволит разгрузить скорую помощь и приведет показатель к
федеральному нормативу.
Стоимость единицы объема оказания медицинской помощи по итогам 2011 года
составляет:
– в круглосуточном стационаре – 903,48 рублей за 1 койко-день,
– в дневном стационаре – 715,55 рублей за 1 пациенто-день,
– амбулаторной помощи– 169,18 рублей за 1 посещение,
– в скорой медицинской помощи - 1 469,79 рублей за 1 вызов.
Тенденция увеличения стоимости единицы объема оказания медицинской помощи на
2012-2014 годы просматривается за счет увеличения финансирования здравоохранения за
счет всех источников.
Среднегодовая численность населения в возрасте от 17 и старше по итогам 2011 года
составляет 68 069 человек, из них профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено
46 081 человек или 67,7%, на злокачественные новообразования – 68 069 человек или 100%.
На территории Саткинского муниципального района число случаев смерти в возрасте
до 65 лет составляет 516,9 человек на 100 тысяч человек, в том числе на дому – 37,5
человек (из них от инфаркта миокарда – 20,2, от инсульта – 17), в первые сутки в
стационаре – 61 человек (из них от инфаркта миокарда – 9,5, от инсульта – 5,9).
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Число случаев смерти детей до 18 лет по итогам 2011 года составило 22,7 случаев на
100 тысяч человек населения, в том числе на дому – 41,2 случая, в первые сутки в
стационаре – 5,9 случая. По результатам 2011 года в районе проведен ряд мероприятий,
направленных на усиление работы с населением и повышение контроля за работой службы
материнства и детства, что позволит в период 2012 – 2014 годов снизить данный показатель
до 21 случая.
Расходы бюджета Саткинского муниципального района на здравоохранение за 2011
год исполнены в сумме 166,5 млн. рублей, или 101,6 процент к уровню 2010 года. На 2012
год запланировано 108,4 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2011 год
составили 3,2 млн. рублей, или 17,4 процента к уровню 2010 года. В бюджете на текущий
год данные расходы предусмотрены, в сумме 0,012 млн. рублей, вследствие того, что с
01.01.2012 года лечебно-профилактические учреждения Саткинского муниципального
района перешли на одноканальное финансирование, при котором из средств местного
бюджета будут оплачиваться только социально-значимые объемы оказания медицинской
помощи.
Общий объем расходов на здравоохранение в части текущих расходов за отчетный
период составил 172,9 млн. рублей или 104,8 процента к уровню 2010 года.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в 2011 году составили 84,3
млн. рублей, или 116,3 процента к уровню 2010 года. На текущий год расходы
запланированы в сумме 72,1 млн. рублей.

IV. ДОШКОЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ
В Саткинском муниципальном районе численность детей в возрасте от 3-х до 7 лет
составляет 3 899 человек, из которых получают дошкольные образовательные услуги –
3 549 детей. Вместе с тем неудовлетворенных заявлений от родителей детей в возрасте от 3
до 7 лет в 2011 году нет.
Из общей численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет:
 14 детей стоит на получение места в 2012 году,
 36 детей шестилетнего возраста поступили в 2011 году в первый класс
общеобразовательных школ района,
 58 детей – инвалидов воспитываются и обучаются на дому,
 остальные имеют медицинский отвод от поступления детей в дошкольные
образовательные учреждения или не желают посещать детский сад.
В Саткинском муниципальном районе на конец 2011 года отсутствуют
негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения.
Общее количество детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в Саткинском
муниципальном районе, по состоянию на 01.01.2012 года составляет 5978 человек, из
которой 395 человек состоят на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения.
Коэффициент посещаемости детей по итогам 2011 года составляет 66,96 %, но
остается низким по причине карантинных мероприятий по гриппу и гепатиту.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений осталось
прежним – 38 единиц.
В 2011 году в районе дошкольных учреждений, здания которых находились в
аварийном состоянии, не было. Вместе с тем, требует капитального ремонта здание
бывшего детского сада № 29 и здания детских садов № 35 и №16 г. Бакала.
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Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием в
дошкольных образовательных учреждений района – 30,28 %, число педагогов
обучающихся заочно – 48 человек.
Общий объем расходов бюджета Саткинского муниципального района на
дошкольное образование за 2011 год составил 263,6 млн. рублей, что на 25,9% больше по
сравнению с прошлым годом. На 2012 год средства предусмотрены в сумме 312,3 млн.
рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2011 год
составили 5,1 млн. рублей, или 161,1 % к уровню 2010 года. На 2012 год предусмотрено 7,1
млн. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда по итогам 2011 года выросли
на 33,2% по сравнению с прошлым годом и составили 180,2 млн. рублей. На 2012 год
расходы предусмотрены в сумме 201 млн. рублей. На плановый период рассчитаны
методом индексации, в соответствии с утвержденной методикой.

V. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений Саткинского муниципального района, участвовавших в едином
государственном экзамене по данным предметам составил 97,38% (против 99,1% в 2010
году и 94,9 % в 2009 году), показатель не достиг 100% из-за неуспешной сдачи
обязательных экзаменов девятью
выпускниками: выпускницей МКОУ СОШ №12
(математика) и 8 выпускниками Центра образования (1 ученик – русский язык, 4 - ученика
математика, 3 ученика – русский язык и математика).
В едином государственном экзамене по русскому языку в 2011 году участвовало 306
человек, включая выпускников МВСОУ ЦО. Из них сдали единый государственный
экзамен 302 человека (четыре выпускника из ЦО не преодолели нижний порог по русскому
языку). Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в
2012 году, участвующих в едином государственном экзамене (далее ЕГЭ) по русскому
языку составит 399 человек.
В едином государственном экзамене по математике в 2011 году участвовало 305
человек (одна выпускница МКОУ СОШ № 12 по состоянию здоровья проходила
государственную (итоговую) аттестацию по математике в форме государственного
выпускного экзамена), включая выпускников МВСОУ ЦО. Из них сдали единый
государственный экзамен 297 человек (один выпускник МКОУ СОШ №12 и семь
выпускников из ЦО не преодолели нижний порог по математике). В 2012 году участвовать
в ЕГЭ по математике будут 399 человек. В 2013 и 2014 учебном году количество учеников,
участвующих в ЕГЭ, возрастет до 4448 и 450 соответственно.
В 2011 году не получил аттестат о среднем (полном) образовании один человек
(выпускница МКОУ СОШ №12). Выпускники муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2010 все получили аттестат о среднем (полном) образовании.
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, без
выпускников МВСОУ ЦО, в 2011 году составила 272 человека, в 2012 году в районе будет
360 выпускника. Плановые показатели в 2013 году – 388 человек, в 2013 году – 400
человек.
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений составляет 12,06 %. В 2012 году этот показатель
планируется довести до 12,2%, в 2013 году – до 12,4,2%, в 2014 году – до 12,5%, таким
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образом, в Саткинском муниципальном районе запланировано увеличение в течение 3 лет
числа молодых педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях.
В результате реализации Программы «Реструктуризация сети школ Саткинского
муниципального района 2008-2010гг» по итогам 2011 года сеть общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности сократилась до 15 учреждений, против
17 учреждений в 2010 году, число школ, расположенных в сельской местности по
сравнению с 2010 годом сократилось до 1 учреждения.
Муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии, в Саткинском муниципальном районе нет, вместе с тем требуют капитального
ремонта здания МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 9 г. Бакала и МКОУ CОШ №14 г.
Сатка.
В 2011 году контингент учащихся сократился на 13 человек, против 82 человек в 2010
году. Тенденция сокращения контингента учащихся продолжается в основном в сельских
школах из-за демографической ситуации и миграции населения (232 учащихся в 2010 году,
175 учащихся в 2011 году). В городской местности контингент учащихся, напротив,
увеличился по отношению к 2010 году на 44 человека (7 970 учащихся в 2010 году, 8 014
учащихся в 2011 году).
Доля детей с первой и второй группами здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2011 год сформирована по
данным Министерства здравоохранения Челябинской области и составляет 72,76 %, рост по
сравнению с 2010 годом на 3,26 %. При расчете данного показателя учтена общая
численность обучающихся в общеобразовательных школах, школах – интернатах, вечерних
школах.
Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, составляет 6 400 человек.
Численность детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, составляет 8 796 человек.
Численность
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая) в 2011 году
снизилась и
составила 853 человека, против 957 человек в 2010 году, в том числе:
– в городской местности численность работников составляет 828 человек, против 912
человек в 2010 году;
– в сельской местности численность работников составляет 25 человек, против 45
человек в 2010 году.
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011
году изменилась и составила 412 человек, против 483 человек в 2010 году, в том числе:
– в городской местности численность учителей составляет 404 человека, против 459
человек в 2010 году;
– в сельской местности численность учителей составляет 8 человек, против 24 человек
в 2010 году.
Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
в 2010 году изменилась и составила 441 человек, против 472 человека в 2010 году, в том
числе:
– в городской местности численность прочего персонала составляет 424 человека,
против 451 человека в 2010 году;
– в сельской местности численность прочего персонала составляет 17 человек, против
21 человека в 2010 году.
Изменение численности работников объясняется следующим:
– завершением программы реструктуризации образовательных учреждений
Саткинского муниципального района;
– оптимизацией расходов путем изменения штатного расписания;
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– приведением наполняемости учащихся в классах школ, расположенных в
городской местности, к требованиям СанПиН.
В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, число классов-комплектов в школах,
расположенных в городской местности, увеличилось на 3 единицы по сравнению с
прошлым годом и составило 343 единицы. Вместе с тем число классов-комплектов в школе,
расположенной в сельской местности, из-за сокращения контингента учащихся
уменьшилось на 7 единиц по сравнению с прошлым годом и составило 10 классовкомплектов.
В 2011 году средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
образовательных учреждениях района составила 161 549,58 рублей, в 2010 году этот же
показатель был равен 148 571,43 рубль. Увеличение стоимости содержания одного класса
в 2010 году связано с увеличением стоимости приобретаемых услуг: коммунальных,
транспортных, услуг связи, услуг на содержание имущества и других расходов.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное
подушевое финансирование с 01.01.2007 года. С 01.11.2010 года все муниципальные
образовательные учреждения района переведены на новую систему оплаты труда.
В районе продолжилась тенденция сокращения численности детей и подростков в
возрасте от 5 – 18 лет на 323 человека: 2011 год – 12 636 человек, против 12 959 человек в
2010 году.
По данным 2011 года занятость детей и подростков в системе дополнительного
образования в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики составила 13 813 человек (109,31 %) против 17 418 человек (134,4%)
Расходы бюджета Саткинского муниципального района на общее образование за 2011
год составили – 369,2 млн. рублей, что на 20,7% больше по сравнению с 2010 годом. На
2012 год средства предусмотрены в сумме 385,5 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2011 год
составили 5,5 млн. рублей или 128,5 % к уровню 2010 года. На 2012 год предусмотрено 4,1
млн. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
в части текущих расходов за 2011 год вырос на 19,8% по сравнению с прошлым годом и
составил 362,5 млн. рублей. На 2012 год средства предусмотрены в сумме 381,3 млн.
рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за 2011 год выросли на 24,8%
по сравнению с прошлым годом и составили 264,5 млн. рублей. На текущий год расходы
предусмотрены в сумме 263,5 млн. рублей, на плановый период рассчитаны методом
индексации, в соответствии с утвержденной методикой.
Расходы бюджета на дополнительное образование за 2011 год увеличились на 49,2%
по сравнению с прошлым годом и составили 58,4 млн. рублей. На 2012 год средства
предусмотрены в сумме 56,8 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2011 год
составили 0,09 млн. рублей или 55,4 % к уровню 2010 года. На 2012 год предусмотрено
0,04 млн. рублей.
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда за 2011 год составили 45,9
млн. рублей, с ростом к 2010 году на 51,4%. На текущий год расходы предусмотрены в
сумме 48,1 млн. рублей, на плановый период рассчитаны методом индексации, в
соответствии с утвержденной методикой.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных и государственных дошкольных
образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет по итогам 2011
года составляла 91,02%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку, в численности выпускников,
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участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету по итогам 2011
года составила 98,69%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по математике, в численности выпускников,
участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету, по итогам 2011
года составила 97,38%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных учреждений, по итогам 2011 года составила 0,37%.
На 2011 год была запланирована средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 25 человек в городской местности и 14 человек в
сельской. Достигнутый показатель на начало 2011 - 2012 учебного года - 23,36 человек в
школах расположенных в городской местности и 17,5 человек в школах расположенных в
сельской местности. Исполнение данного показателя ниже запланированного по городским
школам связанно с демографической ситуацией в районе и уменьшением контингента
учащихся в малых населенных пунктах района. В сельской школе увеличение
наполняемости в классах связанно с увеличением количества детей в начальных классах
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на
нормативное подушевое финансирование, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений по итогам 2011 года составила 100%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2011 года составила 100%.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы по итогам 2011 года составила
109,31%.

VI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По итогам 2011 года численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, уменьшилась на 1351 человек по сравнению с прошлым годом и
составила 29 900 человек. Основными причинами снижения данного показателя являются:
– призыв молодѐжи в ряды Российской армии,
– поступление в высшие учебные заведения,
– выезд на постоянное место жительства за пределы Саткинского муниципального
района.
На плановый период 2012-2014 годы численность систематически занимающихся
физической культурой и спортом запланирована в количестве 30 100 человек, что на 200
человек больше по сравнению с 2011 годом, 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», а также за счет организации
физического воспитания в дошкольных учреждениях, организации физкультурнооздоровительной работы на промышленных предприятиях, в бюджетных организациях, в
образовательных учреждениях.
В Саткинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 года действует 28
спортивных залов общей площадью 14 544 квадратных метра, 86 плоскостных спортивных
сооружений общей площадью 408 750 квадратных метров, 10 плавательных бассейнов
общей площадью 1 782 квадратных метра. На плановый период 2012-2014 годы
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планируется сохранение численности спортивных сооружений и поддержание их в
исправном состоянии.
По итогам 2011 года уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в Саткинском муниципальном районе от нормативной потребности
составил:
– 48,54 % спортивными залами,
– 244,88 % плоскостными спортивными сооружениями,
– 27,76 % плавательными бассейнами.
Расходы бюджета Саткинского муниципального района на физическую культуру и
спорт за 2011 год исполнены в сумме 26,9 млн. рублей, что составляет 155,7 процентов к
уровню 2010 года. На 2012 год запланировано 19,5 млн. рублей.

VII. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
На территории Саткинского муниципального района действует муниципальная
целевая программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». В результате ее
реализации в 2011 году общая площадь жилого фонда в Саткинском муниципальном районе
была увеличена на 11 685 квадратных метра по сравнению с прошлым годом. В 2012 году
планируется увеличить площадь жилого фонда в Саткинском муниципальном районе за
счет ввода жилья на 12 300 квадратных метра, в 2013 году – на 21 300 квадратных метра, в
2014 году - на 24 800 квадратных метра жилья.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в
2011 году составила 21,55 кв.м. На плановый период значения по данному показателю
запланированы:
 в 2012 году – 21,77 кв.м.;
 в 2013 году – 22,12 кв.м.;
 в 2014 году – 22,50 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, веденная в действие за год, приходящаяся в
среднем на одного жителя, составила в 2011 году 0,14 кв.м. В 2012 году году планируется
сохранить значение показателя на уровне 2011 года, в 2013 году довести до 0,25 кв.м., в
2014 году – до 0,29 кв.м.
В Саткинском муниципальном районе общее количество квартир в многоквартирных
жилых домах и индивидуальных жилых домах на конец 2011 года составило 43 385
единицы или 509,21 единицы в расчете на 1000 человек населения. На плановый период
планируется увеличить число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения:
 в 2012 году – до 513,27 ед.;
 в 2013 году – до 516,86 ед.;
 в 2014 году – до 519,89 ед..
В 2011 году введено в действие 175 жилых квартир (индивидуальных жилых
домов), что в расчете на 1000 человек населения составило 2,04 единицы. Планируемое
число жилых квартир (индивидуальных жилых домов) введенных в действие за год, в
расчете на 1000 человек населения должно составить:
 в 2012 году – 2,26 единицы,
 в 2013 году – 1,16 ед.;
 в 2014 году – 1,19 ед.
Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 22.09.2010
года №91/9 утверждена Схема территориального планирования Саткинского района.
Решением Собрания депутатов Саткинского городского поселения от 24.12.2008 года
№ 3011/43 утвержден Генеральный план Саткинского городского поселения.
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Решением Собрания депутатов Саткинского городского поселения от 25.11.2009 года
№387/52 утверждены Правила землепользования и застройки г Сатка.
Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района № 211/22 от
17.08.2011 года утверждена Комплексная программа развития систем коммунальной
инфраструктуры Саткинского муниципального района Челябинской области.
В 2012 году планируется корректировка генерального плана с разработкой
землепользования и застройки территории г. Бакала и разработка генерального плана
Романовского сельского поселения.
В 2013 году планируется разработка генерального плана населенного пункта с.
Айлино.

VIII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общее количество многоквартирных домов в Саткинском муниципальном районе
составляет 693 дома, из них доля многоквартирных домов в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
составляет 100%, в том числе:
− управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным, потребительским кооперативом в 2011 году составляет
18,61% (129 домов), плановые показатели на 2012 год составляют 19,34% (134 дома), на
2013 год – 20,06% (139 домов), на 2014 год – 21,50% (149 домов);
− управление муниципальным или государственным
учреждением или
предприятием в 2011 году составляет 1,88% (13 домов), плановые показатели на 2012 год
составляют 1,3% (9 домов), на 2013 год – 0,72% (5 домов), на 2014 год – 0%;
− управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы в
2011 году составляет 79,51% (551 дом), плановые показатели на 2012 год составляют –
79,37% (550 домов), на 2013 год – 79,22% (549 домов), на 2014 год – 78,5% (544 дома);
− в непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном
доме домов нет, в период 2012-2014 гг. переход на данный способ управления не
планируется.
По итогам 2011 года осуществлен государственный земельный учет на 693 домах, что
составляет 100% от общей потребности.
В 2011 году в многоквартирных домах, признанных в уставном порядке аварийными,
проживало 1 260 человек, что составляет 1,47% от среднегодовой численности населения
района. В ходе реализации мероприятий программы по переселению из ветхо-аварийного
жилья планируется снизить количество проживающих в аварийном жилье людей в 2012
году до 935 человек, что составит 1,1% от среднегодовой численности населения района, в
2013 году – до 694 человек, что составит 0,82% от среднегодовой численности населения
района, в 2014 году – до 394 человек, что составит 0,47% от среднегодовой численности
населения.
На территории Саткинского муниципального района расположено 20 котельных,
которые отапливают объекты жилого фонда и социальной сферы, а также 693
многоквартирных дома. По состоянию на 15 ноября 2011 года были подписаны паспорта
готовности к отопительному периоду на 20 котельных и на 693 многоквартирных дома, что
составляет 100%. В период 2012-2014 гг. планируется подписание паспортов готовности на
20 котельных и 693 многоквартирных дома, что составит 100% ежегодно.
На территории Саткинского муниципального района существует перекрестное
субсидирование, при котором отношение тарифов для промышленных потребителей к
тарифам для населения по водоснабжению составляет:
−
в 2011 году – 111,09%;
−
в 2012 году – 110,93%;
−
в 2013 году – 100%;
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−
в 2014 году – 100%;
по водоотведению отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам
для населения составит:
–
в 2011 году – 165,81%;
–
в 2012 году – 164,63%;
–
в 2013 году – 100%;
–
в 2014 году – 100%;
К 2013 году перекрестное субсидирование должно быть полностью ликвидировано.
При формировании тарифов на планируемый год на коммунальные ресурсы
межведомственной комиссией по регулированию тарифов были максимально включены
затраты по топливно-энергетическим ресурсам в полном объеме, но из-за роста
естественных монополий (электрическая энергия) у ряда предприятий образовывается
выпадающий доход. За данный период доля убыточных организаций жилищнокоммунального хозяйства составляет 50 % к общему количеству организаций жилищнокоммунального предоставляющие услуги в Саткинском муниципальном районе.
Ведомственная целевая программа «Управление жилищно - коммунального
хозяйства» позволит полностью уйти от убыточных муниципальных унитарных
предприятий в Саткинском муниципальном районе.
Общий объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2011 году
составил 83,7 млн. рублей, или 51,1% к уровню 2010 года.
Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств 55,9 млн.
рублей, что составило 40% к 2010 году.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами, установленными для населения, с 2008 года в бюджете не предусматриваются.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Общая протяженность улиц в Саткинском муниципальном районе составляет 308,52
км. По состоянию на 01.01.2012 года нормативным уличным освещением обеспечено 96,59
% от общей протяженности улиц (297,99 км.). В рамках реализации муниципальных
программ по благоустройству в 2012 году планируется обеспечить нормативным уличным
освещением 302,35 км. улиц (98,00 %), в 2013 году – 305,48 км. (99,01 %). До конца 2014
года планируется обеспечить нормативным уличным освещением все улицы Саткинского
муниципального района (308,52 км.)
Обеспеченность населения площадками для игр и отдыха в 2011 году составила
19,39% или 51,456 тысяч квадратных метров на 85,6 тысяч человек. В рамках реализации
муниципальных программ по благоустройству планируется обеспечить население
площадками для игр и отдыха: в 2012 году – 52,900 тысяч квадратных метров на 85,05
тысяч человек (20,06%); в 2013 году – 57,938 тысяч квадратных метров на 84,7 тысяч
человек (22,07%); в 2014 году – 60,835 тысяч квадратных метров на 84,35 тысяч человек
(23,27%).
Обеспеченность населения общественными туалетами (уборными) в 2011 году
составила 70,09 % или 60 общественных туалетов на 85,6 тыс. человек населения. В период
2012-2014 гг. планируется обеспечить население общественными туалетами: в 2012 году –
68 общественных уборных на 85,05 тыс. человек (79,95%); в 2013 году – 70 общественных
уборных на 84,7 тыс. человек (82,64 %); в 2014 году – 75 общественных уборных на 84,35
тыс. человек (88,92%).
Обеспеченность населения зелѐными насаждениями в 2011 году составила 1 304,79 %,
или 11 169 тыс. квадратных метров на 85,6 тыс. человек. Такое высокое значение по
показателю обосновывается тем, что Саткинский муниципальный район находится в
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лесной зоне, что обеспечивает ему окружение зелеными насаждениями со всех сторон
света. В 2012 году данный показатель составит 1 313,23 % (11 169 тыс. квадратных метров
на 85,05 тыс. человек), в 2013 году – 1 318,65 % (11 169 тыс. квадратных метров на 84,7
тыс. человек), в 2014 году – 1 324,13 % (11 169 тыс. квадратных метров на 84,35 тыс.
человек).
По состоянию на 01.01.2012 года число муниципальных учреждений составляет 140
единиц, в том числе:
– 110 – Саткинский муниципальный район, в том числе 6 автономных.
– 12 – Саткинское городское поселение,
– 4 – Бакальское городское поселение, в том числе 1 автономное.
– 3 – Сулеинское городское поселение,
– 3 – Межевое городское поселение,
– 3 – Бердяушское городское поселение,
– 2 – Романовское сельское поселение,
– 3 – Айлинское городское поселение.
В 2012 году число муниципальных учреждений сократится на 4 единицы по
сравнению с 2011 годом в связи:
– с ликвидацией 3 общеобразовательных учреждений (МОУ нош №1, МОУ нош
деревня Петромихайловка, МОУ оош п. Ельничный),
– с присоединением учреждения дополнительного образования МОУ ДД МУК
«Компьютерный центр» к МКОУДОД ЦДОД «Радуга».
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных
учреждений района по итогам 2011 года составляет 5%, в 2012 году значение по данному
показателю планируется увеличить до 5,15%, в 2013 году – до 5,88%, в 2014 году – до
6,62%.
Благодаря стабильной экономической ситуации в районе, поступление налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет за 2011 год составило 597822,8
тыс.рублей или 108,9 процента к 2010 году (в сопоставимых условиях).
В целях увеличения наполняемости бюджета проводился мониторинг поступления
платежей от бюджетообразующих предприятий, в том числе ведется оперативный учет
поступления налога на доходы физических лиц. В результате обеспечено поступление
платежей в консолидированный бюджет в сумме 4,7 млн.рублей. В целях сокращения
недоимки по платежам в бюджет проведены заседания комиссий под председательством
главы Саткинского муниципального района и глав поселений. За период 2011 года
проведено 55 совещаний, заслушано 77 организаций и 20 индивидуальных
предпринимателей и 277 физических лиц, администраторами платежей велась
претензионная исковая работа и по оптимизации резервов местного бюджета. Всего от
результатов проведенной работы по наполнению доходной части районного бюджета
дополнительно поступило 14 млн.рублей.
Реализовано не используемое муниципальное имущество с большим процентом
износа на сумму 4,4 млн.рублей. В результате проводимой в районе работе по развитию
малого и среднего бизнеса дополнительно поступило налогов на совокупный доход в сумме
6,3 млн.рублей. Проведение подобных мероприятий продолжится и в 2012 году.
Доля налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составила 37,20 процентов, т.е.
возросла к 2010 году на 11,9 процента (25,3 процента). Планируемая доля налоговых и
неналоговых доходов на 2012-2014 годы увеличивается в связи с изменением
законодательства, планируемым ростом экономических показателей, ростом налоговой
базы доходов и снижением поступлений межбюджетных трансфертов. На 2012 год к
предыдущему году доля возрастет на 27,9 процента, на 2013 год к предыдущему году – на
3,96 процента, на 2014 год – на 0,88 процента.
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Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов Саткинского муниципального района «О районном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и постановлением администрации
Саткинского муниципального района от 18.01.2012 года № 48 «О мерах по реализации
решения Собрания депутатов «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» поставлены задачи о принятии мер по увеличению налоговой базы,
путем развития экономики района, обеспечению поступления платежей в запланированном
объеме и сокращению задолженности по их уплате.
В 2011 году сеть учреждений культуры Cаткинского муниципального района,
городских и сельских поселений представлена 48 учреждениями культуры.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного самоуправления Саткинского муниципального района
в 2011 году составила 111,59%, что выше на 4,79 процентных пункта по сравнению с
уровнем прошлого года.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном
районе от нормативной потребности в 2011 году составил:
– клубами и учреждениями клубного типа – 92,17 %, что больше на 16,97
процентных пункта по сравнению со значением прошлого года, на плановый период 20122014 годы запланировано сохранение значения на уровне 2011 года,
– библиотеками – 75,76 %, что ниже на 3,64 процентных пункта по сравнению со
значением прошлого года, на плановый период 2012-2014 годы запланировано сохранение
значения на уровне 2011 года, на плановый период 2012-2014 годы запланировано
сохранение значения на уровне 2011 года.
Снижение численности сети обусловлено закрытием библиотеки и сельского дома
культуры вследствие пожара в Айлинском сельском поселении, а также закрытием
сельского дома культуры в Романовском сельском поселении, библиотеки д.Сибирка
Саткинского городского поселения по причине ветхоаварийного состояния зданий.
Общий объем расходов бюджета на культуру за 2011 год составил 11,1 млн. рублей,
или 128,3 % к уровню 2010 года. На 2012 год предусмотрено 10,6 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств за 2011 год
составили 0,3 млн. рублей, или снижение на 83,7 % к уровню 2010 года. На 2012 год -0,2
млн. рублей, на плановый период средства не предусмотрены.
Расходы бюджета в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за
2011 год исполнены в сумме 6,8 млн. рублей, или 133% к уровню 2010 года. На 2012 год и
плановый период 2013 год и 2014 год предусмотрены в соответствии с утвержденной
методикой.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной
формы собственности
на конец 2011 года равна нулю,
так как организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства нет.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на
оплату труда) на 01.01.2012 года у муниципальных бюджетных учреждений нет.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в ОКУ Центр занятости населения г. Сатки с целью поиска подходящей
работы, по итогам 2011 года составила 60,22%, что на 3,6 процентных пункта меньше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано со снижением на 14,2%
количества вакансий, заявленных работодателям.
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Рост доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в ОКУ Центр занятости населения г. Сатки с целью поиска подходящей
работы, на 2013 и 2014 годы по сравнению с 2012 годом связан со снижением численности
граждан, обратившихся в службу занятости, с возможным ростом вакансий, а также с
увеличением трудовой миграции за пределы Саткинского муниципального района и
Челябинской области.
Просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных обязательств у
Саткинского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 года нет.
Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2011 год
составила 6,58 процента, к 2010 году доля снизилась на 1,42 процента. На 2012 год
планируется снижение на 0,22 процента, до 2014 года на 0,62 процента.
В целях оптимизации резервов проводится определенная работа, а именно с
01.01.2011 года на уровне Саткинского городского поселения принят нормативный
правовой акт об отмене льгот по земельному налогу для бюджетных организаций,
финансируемых из районного бюджета на сумму 8,6 млн.рублей.
В 2010 году по
Саткинскому городскому поселению увеличены ставки по налогу на имущество
физических лиц по стоимости имущества от 300 до 800 тыс.рублей и Бердяушскому
городскому поселению от 300 до 500 и свыше 500 тыс.рублей, что отразилось на снижении
резервов 2011 года в сумме 5,1 млн.рублей.
Принято постановление администрации Саткинского муниципального района от
14.09.2011 года №1600 «Об анализе предоставленных и планируемых к предоставлению
льгот по неналоговым доходам и установления понижающих коэффициентов по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и неналоговым доходам»,
аналогичные постановления приняты поселениями района.
Рекомендациями по итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов Саткинского муниципального района «Об исполнении районного
бюджета за 2011 год» определены задачи по снижению резервов налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета, а именно сокращение наличия неиспользуемого имущества,
уменьшение задолженности по платежам, обеспечение своевременного и в полном объеме
поступления налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми агентами и др.
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План мероприятий по увеличению неналоговых доходов местного бюджета на 2012
год:
п/п

мероприятие

1

претензионноисковая работа по
погашению
задолженности

2

использование
муниципального
имущества –
перезаключение
договоров аренды
муниц.имущества
на конкурсеаукционе с
повышением
арендной платы

700

700

1 400

3

использование
муниципального
имущества –
продажа
неиспользованного
муниц. имущества
вовлечение в
оборот новых
земельных
участков и
заключение
договоров аренды
ИТОГО

1 000

500

1 500

800

800

1 600

4 200

4 600

8 800

4

сроки исполнения
1 полугодие 2 полугодие
1 700
2600

сумма,
тыс.руб.
4 300

Исполнитель
Управление земельными и
имущественными
отношениями
администрации
Саткинского
муниципального района
Управление земельными и
имущественными
отношениями
администрации
Саткинского
муниципального района

Управление земельными и
имущественными
отношениями
администрации
Саткинского
муниципального района
Управление земельными и
имущественными
отношениями
администрации
Саткинского
муниципального района

С 2012 года районный бюджет утвержден на 3 года.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2011 год, по отношению к
предыдущему году, снизилась на 634 человека и составила 85,6 тыс. человек. Из общей
численности населения доля городского населения составила – 93,0%, сельского – 6,9%.
Доля мужчин, проживающих в Саткинском районе, в общей численности населения района
составляет 46,1 %, доля женского населения – 53,9%.
Вместе с тем, наблюдается снижение рождаемости и снижение смертности населения.
За 2011 год в Саткинском районе родилось 1098 детей, что меньше аналогичного периода
2010 года на 21 ребенка.
Положительным моментом надо отметить:
- показатель младенческой смертности снизился на 25%, так число детей, умерших на
первом году жизни составило 9 младенцев.
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Численность умерших снизилась на 162 человека и составила 1301 человек.
За пределы Саткинского района выехало 253 человек, что больше аналогичного
периода прошлого года на 660 человек. В Саткинский район из других территорий прибыло
1986 человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 392 человека.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2012 год по отношению к
предыдущему году снизится на 0,6% и составит 85,05 тыс. человек.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2013 год по отношению к
предыдущему году снизится на 0,4% и составит 84,70 тыс. человек.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2014 год по отношению к
предыдущему году снизится на 0,4% и составит 84,35 тыс. человек.
Расходы районного бюджета за 2011 год составили 1 884,8 млн. рублей, или 91,7
процентов к уровню 2010 года. Уменьшение показателя на 171,2 млн. рублей или 8,3
процента обусловлено снижением объема межбюджетных трансфертов из вышестоящих
бюджетов. На 2012 год расходы предусмотрены в сумме 1 467,05 млн. рублей.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления за 2011 год
составили 45,1 млн. рублей или 123,9% к уровню 2010 года. На 2012 год предусмотрено
46,2 млн. рублей, на плановый период 2013 год и 2014 год расходы предусмотрены без
учета индексации заработной платы.
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета за 2011 году составила 77,9%, что больше уровня 2010 года на 5,3%.
В 2011 году на территории Саткинского муниципального района предоставлялась 61
муниципальная услуга, 3 из которых были переведены в электронный вид.
В 2012 году предоставляется 44 муниципальных услуги, к 01 июля 2012 года 12
первоочередных муниципальных услуг будут переведены в электронный вид. Снижение
количества предоставляемых муниципальных услуг произошло в связи с изменением типа
муниципальных учреждений на муниципальные казенные учреждения. В соответствии с
Уставом казенных учреждений они оказывают функции.
В 2013-2014 годах количество муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Саткинского муниципального района и муниципальными учреждениями
останется на уровне 2012 года, то есть в количестве 44 штук, 40 из которых планируется
перевести в электронный вид.

X. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
При формировании тарифов на планируемый год на коммунальные ресурсы
межведомственной комиссией по регулированию тарифов были максимально включены
затраты по топливно-энергетическим ресурсам. Фактически предприятия затрачивают
больше денежных средств на оплату топливно-энергетические ресурсов, чем учтено в
тарифе. Поэтому на территории Саткинского муниципального района образовалась
задолженность за топливно-энергетические ресурсы перед основными поставщиками за
2011 год – 0,80 месяца. В последующем район будет стремиться к тому, чтобы данная
задолженность отсутствовала.
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Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах в
2011 году составила 561,28 кВт на 1 проживающего. В период 2012-2014 годы планируется
потребление электроэнергии в размере 574,81 кВт на 1 проживающего.
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2011
году составила 0,29 Гкал на 1 квадратный метр общей площади многоквартирных домов
(424 537 Гкал на 1 450 490,00 м2). В рамках реализации муниципальной целевой программы
«Энергосбережение» планируется снижение показателя ежегодно на 3%. Таким образом в
2012 году планируется потребление тепловой энергии в размере 0,28 Гкал на 1 квадратный
метр общей площади (411 800,89 Гкал на 1 450 490,00 м2); в период 2013-2014 годы – в
размере 0,28 Гкал на 1 квадратный метр общей площади (399 446,86 Гкал на 1 450 490,00
м2).
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2011 году
составила 32,78 кубических метров на 1 проживающего. В рамках реализации
муниципальной целевой программы «Энергосбережение» планируется снижение
показателя ежегодно на 3%. Таким образом, в 2012 году планируется потребление горячей
воды в размере 31,80 м3 на 1 проживающего, в период 2013-2014 годы – 30,85 м3 на 1
проживающего.
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2011
году составила 89,73 м3 на 1 проживающего. В рамках реализации муниципальной целевой
программы «Энергосбережение» планируется снижение показателя ежегодно на 3%. Таким
образом, в 2012 году планируется потребление горячей воды в размере 87,04 м3 на 1
проживающего, в период 2013-2014 годы – в размере 84,43 м3 на 1 проживающего.
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах в 2011
году составила 206,73 м3 на 1 проживающего. В рамках реализации муниципальной
целевой программы «Энергосбережение» планируется снижение показателя ежегодно на
3%. Таким образом, в 2012 году планируется потребление природного газа в 200,53 м3 на 1
проживающего, в период 2013-2014 годы – 194,52 м3 на 1 проживающего.
С 2011 года по 2013 год согласно Федерального Закона от 27.11.2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» бюджетные
организации Саткинского муниципального района устанавливают приборы учета
топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), тем самым потребление ТЭР
бюджетными учреждениями ежегодно должно снижаться не менее чем на 3%.
Потребление электрической энергии за 2011 год составило 12 193 345,10 кВт на 85,6
тысяч человек населения. В 2012 году потребление электрической энергии планируется в
размере 11 827 544,75 кВт на 85,05 тысяч человек населения, в 2013 году – в размере
11 472 718,40 кВт на 84,7 тысяч человек населения, в 2014 году – в размере 11 128 536,85
кВт на 84,35 тысяч человек населения.
Потребление тепловой энергии за 2011 год составило 49 421,17 Гкал на 238 976,70
квадратных метра общей площади помещений муниципальных бюджетных учреждений. В
2012 году потребление тепловой энергии планируется в размере 47 938,54 Гкал на
238 976,70 квадратных метра, в 2013г. в размере 46 500,38 Гкал на 238 976,70 квадратных
метра, в 2014 году – в размере 45 105,37 Гкал на 238 976,70 квадратных метра.
Потребление горячего водоснабжения за 2011 год составило 153 218,90 кубических
метров на 85,6 тысяч человек населения. В 2012 году потребление горячего водоснабжения
планируется в размере 148 622,33 кубических метров на 85,05 тысяч человек населения, в
2013 году – в размере 144 163,66 кубических метров на 84,7 тысяч человек, в 2014 году – в
размере 139 838,75 кубических метров на 84,35 тысяч человек.
Потребление холодного водоснабжения за 2011 год составило 271 572,20 кубических
метров на 85,6 тысяч человек населения. В 2012 году потребление холодного
водоснабжения планируется в размере 263 425,03 кубических метров на 85,05 тысяч
человек, в 2013 году – в размере 255 522,28 кубических метров на 84,7 тысяч человек, в
2014 году – в размере 247 856,61 кубических метров на 84,35 тысяч человек.
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Потребление природного газа за 2011 год составило 299 063,60 кубических метров
на 85,6 тысяч человек населения. В 2012 году потребление природного газа планируется в
размере 290 091,69 кубических метров на 85,05 тысяч человек, в 2013 году – в размере
281 388,94 кубических метров на 84,7 тысяч человек, в 2014 году – в размере 272 947,27
кубических метров на 84,35 тысяч человек.
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