
ДОКЛАД 

Главы Нязепетровского муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2015 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 Стратегии 

социально-экономического развития Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области до 2020 года. 

 

I. Экономическое развитие 

Отгружено продукции собственного производства в 2015 году на сумму 1054,9 

млн.рублей, что составило 61,7 % относительно уровня 2014 года. 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях сократилась и 

составила на 01.01.2016 г. 2830 человек, или 97,4 % к уровню 2014 г. Уровень 

безработицы увеличился с  6.54 % на начало 2015 года до 7,69 % на начало 2016 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий составила 20024 рубля, что на 2,2 % больше от уровня 2014 г.  

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в 

2015 году составила 18200 рублей, теми роста относительно 2014 г. – 104,5 %, 

среднемесячная заработная плата учителей 25328,57 рублей, темп роста относительно 

2014 г.- 107 %. 

Львиная доля в экономике района приходится на краностроительный завод -

Нязепетровский филиал ООО «Литейно-механический завод». В 2015 год темп роста 

объема отгруженной продукции значительно снизился, если в 2014 г. темп роста 

относительно 2013 г. был 125,9 %, то в 2015 этот показатель составил 60,5 %; темп роста 

среднесписочной численности работающих в 2015 г. составил 78,6 % относительно 2014 

г., а среднемесячной заработной платы 103,3 % относительно 2014 г. 

В 2015 г. сохранилась тенденция к сокращению всех основных показателей 

деятельности краностроительного завода несмотря на то, что предприятие вошло в 

государственную программу импортозамещения.  

Предприятием разработан план по модернизации производства, на его реализацию 

необходимо 3360 млн.рублей, из них 960 млн.рублей предполагалось привлечь из 
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федерального бюджета в виде государственной поддержки по программе 

импортозамещения, но в 2015 году финансовая помощь предприятием не получена. 

Параллельно необходимо инвестирование за счет средств областного бюджета 

объектов инфраструктуры, обеспечивающих реализацию данного инвестиционного 

проекта, таких как строительство и реконструкция дорог: строительство участка "Ситцева 

- Гривенка - граница Кусинского района" автомобильной дороги «Нязепетровск-Котово-

Ситцева-Гривенка-Куса" (дорога областного значения); ремонт объездной дороги 

Нязепетровского городского поселения. 

В целях содействия стабилизации и последующего развития экономики му-

ниципального района необходимо признать Нязепетровское городское поселение 

территорией опережающего развития, что позволит привлечь в муниципальный район 

потенциальных инвесторов. 

В 2015 году начата работа по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Нязепетровского муниципального района до 2030 г. В рамках новой стратегии  

будут существенно пересмотрены приоритеты и объемы финансирования муниципальных 

программ. 

В рамках действующих муниципальных программ в 2015 г. освоено 32,5 

млн.рублей. 

В сфере малого и среднего предпринимательства района в 2015 году произошли 

изменения: в сопоставимых условиях сократился объем отгруженной продукции, 

сократилась среднесписочная численность работающих. 

В 2015 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в целом 

осталось на уровне 2014 года (число зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей несколько сократилось (на 3,7%), при этом увеличилось число 

зарегистрированных юридических лиц (на 8,9 %)). В связи с сокращением численности 

населения муниципального района показатель «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в расчете на 10000 населения в 2015 году увеличился с 244,8 до 

247,95 единиц на 10 тыс.человек. 

В сфере инвестиций в 2015 г. также зарегистрировано падение. В 2015 г. в расчете 

на одного жителя Нязепетровского муниципального района объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 2123 рубля, в 2014 г. 

этот показатель был равен 3719 рублей.  

В 2015 году общая сумма финансовой поддержки СМСП составила 2,51 

млн.рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 1,34 

млн.рублей, федерального бюджета – 1,17 млн.рублей, субсидии предоставлены 3 СМСП. 
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В 2015 году в сфере сельскохозяйственного производства удалось сохранить 

действующие хозяйства, причем крупные из них с безубыточным результатом дея-

тельности. Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе» в 2015 году составил 100%. Но для расчета данного показателя учитываются 

только три предприятия - юридические лица. Для многих индивидуальных 

предпринимателей - КФХ 2015 год оказался убыточным годом. В силу неблагоприятных 

погодных условий в период уборочной КФХ частично, а некоторые и полностью, не 

смогли убрать посевы. 

Для сохранения этих хозяйств в этом году потребуется помощь со стороны 

государства, в противном случае есть угроза потерять несколько хозяйств, и как 

следствие, рост безработицы и социальный кризис на селе. 

В 2015 году в виде субсидий из федерального,областного бюджета и бюджета 

муниципального района сельскохозяйственные предприятия получили 8,2 млн.рублей. 

 

II. Образование. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников образовательных 

организаций в 2015г. увеличилась относительно планируемых показателей на 5,4% за счет 

оптимизации сети образовательных учреждений.  

МКДОУ «Аптряковский детский сад» присоединен к МКОУ «Аптряковская 

ООШ», в МКОУ «Аптряковской ООШ» прекращена реализация образовательных 

программ основного общего образования, организован подвоз этой категории детей в 

МКОУ «Ситцевская СОШ». В МКОУ «Межевская ООШ» также с начала 2015-2016 

учебного года реализуется только программа начального общего образования, 

организован подвоз детей 5 – 9 классов в МКОУ «Шемахинская СОШ». МКОУ 

«Сказовская начальная школа - детский сад» реализует только образовательные 

программы дошкольного образования, организован подвоз остальных детей в МКОУ 

«Шемахинская СОШ». Планируется реорганизация МКОУ «Сказовская начальная школа 

детский сад» в МКДОУ «Сказовский детский сад». МКДОУ «Калиновский детский сад» 

находится в стадии ликвидации в связи с отсутствием детей дошкольного возраста. 

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

услугу и (или) услугу по их содержанию снизилась, относительно планируемых на 2015г. 

показателей на 1,4% по причине снижения численности контингента в сельских 

территориях. 

В 2015 году, относительно планируемых, снизились на 4,6% показатели доли 

выпускников сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
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в общей численности выпускников сдававших данный экзамен, в связи с тем, что ЕГЭ по 

математике не сдали большее количество выпускников, чем предполагалось. Одной из 

причин является новая форма сдачи экзамена – двухуровневая (базовая и профильная). 

Управлением образования совместно с образовательными организациями  был 

проведен анализ результатов ЕГЭ по математике. Руководителям образовательных 

организаций рекомендовано усилить контроль качества преподавания данного предмета. 

Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общей численности образовательных учреждений в сравнении с плановыми 

показателями выросла на 2,86% в связи с уменьшением количества общеобразовательных 

учреждений (МКОУ «Сказовская НШ-ДС» реализует только образовательные программы 

дошкольного образования). 

Для уменьшения количества детей, занимающихся во 2 смену, необходимо 

произвести ремонт старого корпуса МКОУ СОШ №1. Подана заявка на выделение 

денежных средств на условиях софинансирования по программе «Содействие созданию в 

Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях». 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сравнении с 

плановыми показателями в 2015 году возросли на 3,64% в связи с повышением тарифов на 

ТЭР и повышением средней заработной платы, а также в связи с реализацией 

обязательных мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности и 

антитеррористической  защищенности. 

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 этой возрастной группы по отношению к 

планируемым показателям снизилась на 3,6%. Основная причина заключается в том, что в 

2015 году общеобразовательными организациями прекращена реализация 

образовательных программ дополнительного образования, в связи с тем что в лицензиях 

такой вид деятельности не прописан. Планируется переоформление лицензий 

общеобразовательных организаций с целью добавления образовательных программ 

дополнительного образования.  

III. Культура 

В 2014 г. удалось сохранить целостность структуры сферы культуры и ее 

управляемость: отдел культуры в составе администрации района с правом юридического 

лица, централизованная бухгалтерия, 6 учреждений культуры находящихся на районном 
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бюджете являются бюджетными учреждениями, Уикурдинская ЦКС - казенное 

учреждение. 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. 

Снижение уровня фактической обеспеченности клубами произошло в связи с 

передачей полномочий культурно - досуговой деятельности Ункурдинским сельским 

поселением Нязепетровскому муниципальному району: ликвидация МКУК 

«Ункурдинская клубная система» (Закрытие Котовского филиала МКУК «Ункурдинская 

клубная система», Калиновского ДК МКУК «Ункурдинская клубная система»). 

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 введением новой 

методики расчета. В 2015 г. был произведен ремонт кровли МБУДОД «ДШИ». 

 

IV. Физкультура и спорт. 

Показатель "Доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом" в 2015 г. увеличился относительно уровня 2014 г. незначительно и 

составил 28,31 % . В 2014 году этот показатель составлял 28,03%. 

Систематическая и планомерная работа управления по молодежной политике, 

физической культуре и спорту, учреждений образования, детской спортивной школы 

позволила увеличить данный показатель. 

В 2015 году была проведена зимняя областная спартакиады "Уральская метелица".  

Всего объем финансирования на физическую культуру и спорт в 2015 г. составил 5,21  

млн.рублей. В 2014 г. 1,05 млн. руб. 

 

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. 
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          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. МП “Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 

1.1 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 

улучшения жилищных условий».     

Выдано 1 свидетельство на общую сумму  547,911 тыс. руб.     

Поставлено на учет 16 семей. На 1 января 2016 года число нуждающихся составило 

59 семей. 

План на 2016 год – 920,556  тыс. руб. 

1.2. Подпрограмма  «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных 

выплат на приобретение или строительства жилья» свидетельств не  выдано, в связи с 

отсутствием финансирования из областного бюджета. 

1.3 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».  

Реализовано мероприятий на сумму за счет бюджет района – 4,512 тыс.руб., за счет 

областного бюджета – 17,536 тыс.руб.) 

 2. МП Капитальное строительство в Нязепетровском муниципальном районе 

Челябинской области  на  2015 год». 

В 2015 году было выдано 147 разрешений, в.т.ч.: 123 на строительство с 

предполагаемой площадью строений – 6133 кв.м.; 

Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в 2015 году составил – 2475,8 

кв.м.    

План на 2016 год – 1450 кв.м. 

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

физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Планируется строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома на 48 

квартир.. 

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 2015-2016 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 
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работе предприятий, обслуживающей жилищный фонд и работе котельных в 

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

программе  составила 3,194 млн.руб. 

4. МП  «Чистая вода» Нязепетровского муниципального района Челябинской 

области на 2012-2020 годы» 

Освоено  869,845 тыс. рублей из местного бюджета, областного – 372,295 тыс. 

рублей. 

5. МП «Энергосбережение Нязепетровского муниципального района на 2010-2020 

годы». 

К  2016 году достигнуто снижение объемов потребления в сопоставимых условиях 

относительно уровня 2009 г. как по многоквартирным домам (электроэнергии на 3%, 

теплоэнергии   на 12,38 %,  природного газа на  6 %), так и по бюджетным учреждениям 

(электроэнергии на 35,13 %, в т.ч. расходуемое на уличное освещение на 16,0 %,  

теплоэнергии на 6,87 %, холодного водоснабжения на 63,2 %). 

6. МП «Разработка градостроительной документации территориального 

планирования Нязепетровского муниципального района на 2012-2014 г.г.» 

7. Муниципальная  программа «Развитие дорожного хозяйства в Нязепетровском 

районе Челябинской области на 2015 г.»» 

Объем финансирования в 2015 г. – 14,2 тыс.руб. за счет областного бюджета и 7,5 

тыс. руб.за счет местного бюджета. 

 

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 2015 году составила 13,5%, что на 3,6% выше, чем в 2014 году, в связи со 

снижением допнорматива в 2015 году. В 2015 году по допнормативу поступило на 20,7 

млн. рублей меньше, чем в 2014 году. По плану доля налоговых и неналоговых доходов на 

2016 год составляет 15,0%. 

В 2017-2018 годах доля, предусмотренная в бюджете муниципального района, 

выше сложившейся в 2015 году, по причине снижения допнорматива отчислений и 

финансовой помощи в областном бюджете, подлежащей передаче в бюджет 

Нязепетровского муниципального района. Она составит 19,1% и 19,6% соответственно. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования за 2015 год 
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составили 1964,0 рублей. Фонд оплаты труда работников органов местного 

самоуправления вырос по сравнению с 2014 годом - на 91,0  рубль, в связи с увеличением 

заработной платы с 01.07.2015 г. на 5% и в связи с уменьшением среднегодовой 

численности постоянного населения. Поэтому плановый показатель по состоянию на 2016 

год составил - 1759,0 рублей при среднегодовой численности 16900 человек. 

На 2017 и 2018 годы расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя 

муниципального образования запланированы в сумме 1780,0 рублей и 1791,0 рубль, при 

этом фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления запланирован на 

уровне 2016 г., а рост показателя в сравнении с 2015 годом связан с уменьшением 

среднегодовой численности постоянного населения – 16,90 тыс.человек и 16,60 

тыс.человек соответственно. 

 

 


