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ДОКЛАД 

Главы Нязепетровского муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2017 год и их планируемых значениях на 

3-летний период 

 

 

Работа администрации строилась на основе Федерального Закона № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

соответствии с утвержденным регламентом и была направлена на реализацию поручений 

по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию, Стратегии социально-

экономического развития Нязепетровского муниципального района Челябинской области 

до 2030 года. 

 

I. Экономическое развитие 

Отгружено продукции собственного производства в 2017 году на сумму 964,56 

млн.рублей, что составило 141,1 % от уровня 2016 года. 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях сократилась и 

составила на 01.01.2018 г. 2542 человек, или 92,4 % к уровню 2016 г.  

Уровень безработицы несколько уменьшился с 8,73 % на начало 2017 года до 8,49 

% на начало 2018 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий составила 23132,1 рублей, что на 8,2 % больше уровня 2016 г.  

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений в 2017 году составила 28118,87 рублей, учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 28834,17 рублей, что составило 95,7 % и 95,5 % 

соответственно к уровню 2016 года. 

В 2017 году наблюдался рост объемов производства в экономике района, в 

частности на градообразующем предприятии Нязепетровском филиале ООО «Литейно-

механический завод». В 2017 г. объем отгруженной продукции Нязепетровского филиала 

ООО «ЛМЗ» относительно уровня в 2016 г. составил 153,9 %; среднесписочная 
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численность работающих выросла на 10,2 % относительно уровня 2016 г.; размер 

среднемесячной заработной платы вырос на 6,4 % относительно уровня 2016 г. 

В соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития 

Нязепетровского муниципального района до 2030 г. разработаны муниципальные 

программы, объем финансирования которых на 2018 г. запланирован в размере 719,6 

млн.рублей. 

В сфере малого и среднего предпринимательства района в 2017 году произошли 

изменения: в сопоставимых условиях сократился объем отгруженной продукции, 

сократилась среднесписочная численность работающих. 

В 2017 году число зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократилось на 3,4 % и  в расчете на 10 тыс.человек населения 

составило 224 единицы. 

В сфере инвестиций в 2017 г. относительно ситуации 2016 г. наметилась 

положительная тенденция. Если в 2016 г. в расчете на одного жителя Нязепетровского 

муниципального района объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) составил 317 рублей, то в 2017 г. значение этого показателя 

достигло 1924,0 рубля. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

2017 году уменьшилась на 0,6% и составила 24,7. 

В 2017 году из трех сельскохозяйственных предприятий одно прибыльное (ООО 

«Совхоз Ункурдинский») и два убыточных (СПК «Ташкиново», ООО Агрофирма 

«Калиновка»). 

Убыток по СПК «Ташкиново» образовался из-за недополучения субсидии по 

молоку и несвязанной поддержки по растениеводству. В результате снижения объемов 

производства молока было снижение выручки от реализации молока, значительные 

затраты по мясу и низкая реализационная цена на мясо. 

Убыток по ООО Агрофирма «Калиновка» из-за неполучения субсидии по молоку и 

несвязанной поддержки по растениеводству. 

На 2018, 2019, и 2020 годы планируем, что все сельскохозяйственные предприятия 

(СПК «Ташкиново», ООО «Совхоз Ункурдинский, ООО Агрофирма «Калиновка») будут 

прибыльными предприятиями. 

 

 

II. Образование. 

. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: 
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     – работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2017 год 

(план/факт: 14204,0 /14396,7) – Заработная плата повысилась за счет увеличения МРОТ с 

01.01.2017г. и с 01.07.2017г. 

     – работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год 

(план/факт: 21271,9 / 21453,5) –  Заработная плата повысилась за счет увеличения МРОТ с 

01.01.2017г. и с 01.07.2017г. 

      – учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2017 год (план/факт: 

30222,71 / 28834,7) - Заработная плата уменьшилась в связи с уменьшением бюджетных 

назначений на ФОТ по общеобразовательным  учреждениям в 2017 году ( на 4467,4 

тыс.руб.), при этом средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений не ниже средней заработной платы в Нязепетровском 

районе за 2017 год (в соответствии с майскими Указами Президента РФ). 

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

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет –  2017 (план/факт: 71,0/70,03) – показатель 

снизился в связи с  уменьшением контингента детей дошкольного возраста в территории: 

детей в возрасте от 1 до 6 лет в  

2015 — 1460; 

2016 — 1458; 

2017 — 1408 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет– 2017 (план/факт: 9,0/5,75) – показатель снизился в связи с низкой 

рождаемостью на территории Нязепетровского района, а также миграционной убылью 

населения. 

Родилось детей в   

2015 — 195; 

2016 — 167; 

2017 — 140 

Миграционный прирост населения (разница между прибытием и выбытием) в 

2015 г.  минус 16; 

2016  минус 175; 

2017  минус 118                  (по данным Челябстата) 

 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
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находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 2017 (план/факт: 0/0) – в 

2017 году в территории нет ДОО, требующих кап. ремонта. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам - 2017 (план/факт: 97 / 100) –  

улучшение показателя обеспечено тем, что в 2017 году все 65 выпускников 11 классов, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике и набрав 

количество баллов не ниже минимального поданным обязательным предметам, 

подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных учреждений - 2017 (план/факт: 3 / 0) – улучшение показателя обеспечено 

тем, что в 2017 году все 65 выпускников 11 классов, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике и набрав количество баллов не ниже 

минимального поданным обязательным предметам, подтвердили освоение основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 2017 (план/факт: 35,71/35,71). 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений - 2017 (план/факт: 14,3 / 

13,33) – уменьшение связано с тем, что плановый показатель был рассчитан 2 из 14 

общеобразовательных школ, т.к. предполагалось МКОУ «Сказовская НШ-ДС» 

присоединить к МКОУ «Шемахинская СОШ», но реорганизация происходит только 

весной 2018 г., и показатель рассчитан 2 из 15.  

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях - 2017 (план/факт: 80,00 / 62,96) –  
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уменьшение показателя вызвано ростом заболеваемости ОРВИ в зимний период 2017 

года. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях - 2017 (план/факт: 8,0 / 6,86) –  

Планировалась реконструкция основного здания МКОУ СОШ №1, в связи с которой 

занятия пришлось бы проводить в одном корпусе в 2 смены. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 

1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2017 (план/факт: 

42,1 / 37,49) – Расходы возросли в связи с увеличением МРОТ, увеличением тарифов на 

коммунальные расходы, увеличением цен на продукты питания 

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 2017 (план/факт: 

68,55/77,5) - показатель увеличился в связи с получением лицензии на реализацию 

дополнительного образования (МКОУСОШ № 1, МКОУСОШ № 3, МКОУ 

«Араслановская СОШ») 

 

III. Культура 

В 2017 г. удалось сохранить целостность структуры сферы культуры и ее управляемость: 

отдел культуры в составе администрации района с правом юридического лица, 

централизованная бухгалтерия, 4 учреждения культуры находящихся на районном 

бюджете являются бюджетными учреждениями. Сеть учреждений культуры работает 

стабильно. 

         Динамика  размера заработной платы происходит согласно  «Дорожной 

карты»,  утверждённой постановлением администрации Нязепетровского муниципального 

района от 19 июня 2013 года  № 604/1 «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 

карт»)»  и соглашений между Министерством культуры Челябинской области и 

Нязепетровским муниципальным районом, подписываемым ежегодно. В 2017 году она 

достигла   24430,21  рублей, при плане 24313,00 рублей, что составляет 100,5 %. 

         Увеличение уровня фактической обеспеченности клубами и библиотеками 

произошло,  в связи   с введением новой методики расчета и новыми нормативами на сеть 

 (Распоряжение правительства Челябинской области № 29 - рп от 30.10.2017 г.) С 1 января 

2018 года закрыт Городской дом культуры им. Кутасова, других сокращений сети в 2018 

г. не планируется. 
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         Изменилось значение показателя «Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры»  в связи с окончанием ремонта 

Бехтеревской библиотеки. 

       Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия не изменилась. Всего в собственности муниципального района 2 памятника – 

могила, погибшим в годы гражданской войны   и  бывшее волостное управление (ныне- 

МБУК «Музейно-выставочный центр»), требующее ремонта. 

 

IV. Физкультура и спорт. 

Систематическая и планомерная работа управления по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, учреждений образования, детской спортивной школы 

позволила улучшить показатели. 

Показатель "Доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом" в 2017 г. увеличился относительно уровня 2016 г. и составил 38,4 

% . В 2016 году этот показатель составлял 31,02 %. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся составила в 2017 г. 86,96 % , что на 14,6 % 

больше уровня 2016 г. 

 

V. Жилищное строительство. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Энергосбережение. 

 

Улучшение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства, жилищное 

строительство и дорожное строительство является одним из основных направлений 

деятельности органов местного самоуправления Нязепетровского муниципального 

района. 

          В рамках реализации государственной политики, направленной на обеспечение 

граждан качественным жильем, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства были 

реализованы муниципальные целевые  программы.  Реализация программ осуществлялась 

за счет  бюджетов всех уровней. 

1. Муниципальная програма “Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан РФ в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области на 2018-

2020годы». 
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1.1 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий».     

Выдано 2 свидетельства на общую сумму  1508421,60 тыс. руб.     

На 1 января 2018 года число нуждающихся составило 55 семей. 

План на 2018 год – 2059,2  тыс. руб. 

1.2 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».  

Реализовано мероприятий на сумму за счет бюджет района – 1860,0 тыс.руб., за 

счет областного бюджета – 27200,0 тыс.руб.) 

 2. В 2017 году было выдано 120 разрешений на строительство и реконструкцию, 

в.т.ч.: 93 на строительство с предполагаемой площадью строений – 5115 кв.м.; 

Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в 2017 году составил – 2440 

кв.м.    

План на 2018 год – 1900 кв.м. 

Объем незавершенного строительства - 84,530 млн.руб. в текущих ценах, 

физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 3-х этажного многоквартирного 

жилого дома со встроенными торгово-офисными помещениями на 1 этаже (24 квартиры), 

площадь 2246,5 кв. м, в том числе жилая – 817,8 кв. м.. 

3. Поддержание в удовлетворительном состоянии коммунальных сетей района 

обеспечивается благодаря ежегодному проведению капитального ремонта, модернизации 

жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. Подготовка объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2017-2018 годов 

осуществлялась в плановом режиме.  Готовность жилищного фонда и котельных к 

отопительному периоду (до 15 ноября отчетного года) составляет и должна быть 100%, 

при выполнении ряда технических мероприятий, которые способствуют стабильной 

работе предприятий, обслуживающей жилищный фонд и работе котельных в 

отопительный период. Все объекты были подготовлены в срок, сумма финансирования по 

программе  составила 612,643 тыс.руб. 

4. Муниципальная програма  «Чистая вода» Нязепетровского муниципального 

района Челябинской области на 2012-2020 годы» 

Освоено  15577,222 тыс. рублей из местного бюджета, областного –0 рублей. 

5. Муниципальная программа «Энергосбережение Нязепетровского 

муниципального района на 2010-2020 годы». 

К  2017 году достигнуто снижение объемов потребления в сопоставимых условиях 

относительно уровня 2009 г. как по многоквартирным домам (электроэнергии на 8%, 
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теплоэнергии   на 16 %,  природного газа на  9 %), так и по бюджетным учреждениям 

(электроэнергии на 42 %, в т.ч. расходуемое на уличное освещение на 26,9 %,  

теплоэнергии на 26 %, холодного водоснабжения на 68,9 %). 

6. Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации 

территориального планирования Нязепетровского муниципального района на 2018-2020  

годы» 

Освоено 109,33 тыс. рублей на мероприятия по комплектации системного 

оборудования, программного обеспечения для ведения информационной системы 

градостроительной деятельности на территории Нязепетровского муниципального района 

 План на 2018 год, всего: 200 тыс. руб., в.т.ч за счет средств областного бюджета – 

100 тыс. руб., за счет средств местного бюджета– 100 тыс. руб. 

7. Муниципальная  программа «Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском 

районе Челябинской области на 2018-2020 годы» 

Объем финансирования в 2017 г. – 7941,8 тыс.руб.: за счет областного бюджета 0 

руб., за счет местного бюджета – 7941,8. 

План на 2018 год, всего: 49181,2 тыс. руб., в.т.ч за счет средств федерального 

бюджета – 14852,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 25921,8 руб., за счет 

средств местного бюджета– 8406,7 тыс. руб. 

 

VI. Организация муниципального управления 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) в 2017 году составила 13,9%, что на 1,6% ниже, чем в 2016 году, в связи с 

увеличением финансовой помощи из областного бюджета в 2017 году. По плану доля 

налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составляет 9,7%. 

В 2019-2020 годах доля, предусмотренная в бюджете муниципального района, 

выше сложившейся в 2017 году, по причине снижения финансовой помощи в областном 

бюджете, подлежащей передаче в бюджет Нязепетровского муниципального района. Она 

составит 27,1% и 26,5% соответственно. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования за 2017 год 

составили 2034,76 рублей, что на 228,31 рубль больше показателя 2016 года. Увеличение 

показателя в 2017 году связано с  изменением среднегодовой численности постоянного 

населения, увеличением  расходов бюджета муниципального образования на содержание 
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работников органов местного самоуправления в связи с увеличением заработной платы с 1 

мая 2017 года на 5%, а так же в связи с увеличением МРОТ. Плановый показатель на 2018 

год составил - 2193,8 рублей при среднегодовой численности 16400 человек, на 2019 год- 

2044,58 рублей при среднегодовой численности 16200 человек, на 2020 год- 2070,14 

рублей при среднегодовой численности 16000 человек.   

На 2018 г. по показателю "Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

муниципального образования" запланирован рост, это обусловлено сокращением 

численности населения Нязепетровского муниципального района с 16,590 тыс. человек до 

16,40 тыс.человек, а также в результате увеличения фонда оплаты труда в связи с 

увеличением МРОТ с 1 января и 1 мая 2018 года.  

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления запланирован в 

неполном объеме на период 2019 - 2020 годы, следовательно произошло понижение 

расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования в сравнении 

с 2018 годом на 149,22 рубля и 123,66 рублей соответственно. 

 


