ДОКЛАД
Главы Нязепетровского муниципального района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2014 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 2014 году на сумму
1675,3 млн.рублей, что составило 126 % относительно уровня 2013 года.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях сократилась
и составила на 01.01.2015 г. 2906 человек, или 99,6 % к уровню 2013 г. При это уровень безработицы не увеличился, на 01.01.2015 г. значение этого показателя составило 6,54 % ( 6,78 % на 01.01.2014 г.).
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий увеличилась в 2014 году и составила 19980,2 рублей, что на 15 % больше
уровня 2013 года. Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила 17418,8 рублей, темп роста относительно 2013 г. - 113,4
%, среднемесячная заработная плата учителей 24366,88 рублей, темп роста относительно 2013 г. - 109,9 %.
Львиная доля в экономике района приходится на краностроительный завод –
Нязепетровский филиал ООО «Литейно-механический завод». В 2014 год темп
роста объема отгруженной продукции несколько снизился, если в 2013 г. темп роста был 175,9 % относительно 2012 г., то темп роста в 2014 г. относительно 2013 г.
составил 125,9 %; темп роста среднесписочной численности работающих в 2014 г.
составил 101,5 % относительно 2013 г., а среднемесячной заработной платы – 88,2
% относительно 2013 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 предполагается привлечь из федерального бюджета в виде государственной поддержки по программе
импортозамещения.
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 муниципального района необходимо признать Нязепетровское городское поселение
1

2
территорией опережающего развития, что позволит привлечь в муниципальный
район потенциальных инвесторов.
В настоящее время начата работа по актуализации Стратегии социальноэкономического развития Нязепетровского муниципального района до 2020 г. и параллельно подготовка к разработке Стратегии социально-экономического развития
Нязепетровского муниципального района до 2030 г. Будут существенно пересмотрены приоритеты и объемы финансирования муниципальных программ.
В рамках действующих муниципальных программ в 2014 г. освоено 33,38
млн.рублей.
В сфере малого и среднего предпринимательства района в 2014 году значительных изменений не произошло: прирост объемов отгруженной продукции, среднесписочная численность работающих не сократилась.
В 2014 год число индивидуальных предпринимателей относительно уровня
2013 года увеличилось на 6,4 %.
В 2014 году общая сумма финансовой поддержки СМСП составила 5,87
млн.рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района – 2,02
млн.рублей, областного бюджета - 3,85 млн.рублей, субсидии предоставлены 13
СМСП.
В 2014 году в сфере сельскохозяйственного производства удалось сохранить
действующие хозяйства, причем крупные из них с безубыточным результатом деятельности. Показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе» в 2014 году составил 100%. Но для расчета данного показателя
учитываются только три предприятия - юридические лица. Для многих индивидуальных предпринимателей - КФХ 2014 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 2014 году в виде субсидий из областного бюджета и бюджета муниципального района сельскохозяйственные предприятия получили 5,4 млн.рублей.
II. Образование.
Образовательная сеть района представлена 34 учреждениями, в том числе: 15
учреждениями дошкольного образования, 2 учреждениями для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «начальная школа - детский сад», 13 школами и 4
учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Управлению образования. Все учреждения образования имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности, школы - свидетельства о государственной аккредитации.
В 20 учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, воспитывается 1060 детей (2013 – 1046). Охват общественным дошкольным образованием составил 73,4 % (2013 – 73,2 %). Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих дошкольные учреждения, составила 41 % (2013 г. - 45 %), детей в возрасте от 3 до 7 лет – 86 % (2013 г. - 86 %). Очередность в детские сады сохраняется в центральном микрорайоне города. На конец 2014 года зарегистрировано 240
заявлений. В соответствии с административным регламентом функционирует электронный учет очередности в детские сады через автоматизированную информационную систему «Электроочередь».
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В детских садах реализуются комплексная программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы (100 %) и парциальная программа дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал». В качестве дополнительных программ используются программы художественной и физкультурно-спортивной направленности «Я и мое здоровье», «Экологическое воспитание», «Основы безопасности жизнедеятельности». Дополнительным образованием охвачено 30,94 %
дошкольников (2013 г. - 37,9 %). На базе ДОУ работают подготовительное отделение детской школы искусств, кружки от СЮТ и СЮН.
В 4 детских садах города работают 4 логопедические группы и 4 логопункта. Квалифицированной коррекцией речи было охвачено 105 детей. Кроме
того, логопеды города оказывают консультативную помощь детям и родителям
из села.
Посещаемость детей в ДОУ в 2014 году составила 62,2 % (2013 г. – 64 %).
При этом посещаемость в группах раннего возраста выше, чем в других возрастных
группах. В сельских детских садах посещаемость выше, чем в городских: город –
56,1 % (2013 г. - 60 %), село – 63,15 % (2013 г. - 69 %).
Деятельность управления образования и образовательных организаций в 2014
году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и качества
общего образования, организации образовательного процесса и контроля освоения
выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
На начало 2013-2014 учебного года в школах района было укомплектовано
147 классов с наполняемостью 12,57 или 128 класс-комплект с наполняемостью
14,44 – всего 1848 обучающихся. На конец учебного года с учетом движения в школах осталось 1817 учеников, из которых освоили программы 1799 чел. (99,01 %). На
начало 2014-2015 учебного года в школах укомплектовано 131 класс-комплект (62 в
городе и 69 на селе) с наполняемостью 14,04 – всего 1853 ученика (1294 в городе и
559 на селе), что на 5 человек больше прошлогоднего. В первые классы пришло на
27 человек больше в сравнении с 2013 годом.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА-11) проходили 100 выпускников в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и 1 выпускница в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11) из 102 обучающихся 11 классов (один ученик Араслановской СОШ допущен не был).
По выбору экзамены в форме ЕГЭ сдавало 77 выпускников.
По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 98 из 100
выпускников 11 классов, набрав количество баллов не ниже минимального по обязательным предметам.
В 2014 году в рейтинге по параметру «средний тестовый балл» среди 51 городского округа и муниципального района Челябинской области по результатам
ЕГЭ по различным предметам Нязепетровский муниципальный район занимает от
13 до 40 места.
В 2014 году средний тестовый балл ЕГЭ в Нязепетровском районе выше, чем
по России и Челябинской области, по двум предметам – химии, информатике. Почти на одном уровне с областным и российским средний балл по обществознанию и
литературе. По остальным предметам – ниже.
13 выпускников школ района набрали 80 и более баллов по различным предметам, в основном по русскому языку.
Медалями «За особые успехи в учении» награждены 7 выпускников 2014 года (6,86 %).
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Таким образом, основные компоненты содержания образования освоили
97,73% выпускников основной и 97,06% выпускников средней школы, уровень и
качество их подготовки в основном соответствует требованиям государственных
образовательных стандартов общего образования.
Коррекционная деятельность организована в образовательных учреждениях
исходя из потребностей и особенностей нарушений у учащихся.
В 2013-2014 учебном году обучались по специальным программам, получали
помощь специалистов в образовательных учреждениях и на дому 170 детей, том
числе 24 ребенка – инвалида (9 обучались на дому, 15 - в школах). 146 учеников
были интегрированы в общеобразовательные классы, из которых 46 - занимались по
программе специального (коррекционного) образования 8 вида и 100 - по программе специального (коррекционного) образования 7 вида.
В числе приоритетных в деятельности управления образования и образовательных учреждений в течение 2014 года были вопросы совершенствования воспитания и дополнительного образования детей
В 2014 году стипендии Главы района одаренным детям удостоены 76
школьников, 21 педагогам-наставникам одаренных детей направлены благодарственные письма и вручены денежные премии.
Учащиеся Нязепетровского муниципального района являются постоянными
участниками соревнований «Олимпийские надежды Южного Урала», «Спартакиады учащихся России», научно-практической конференции «Шаг в будущее», областного фестиваля детских и юношеских СМИ, областного слета юных геологов, областных конкурсов учебно-исследовательских работ «Вода на Земле», «Отечество»,
«Креодонт», «Чистая планета для нашего будущего», в проекте «Моѐ будущее в
моих руках».
В соответствии с новым Положением о всероссийской олимпиаде школьников муниципальный этап проведен по 21 общеобразовательному предмету. В региональном этапе 2013-2014 всероссийской олимпиады школьников приняли участие 20 учащихся, в областной олимпиаде школьников - 40 учащихся.
В районе сохранена приоритетность бесплатного дополнительного образования (99,3% объединений являются бесплатными), равного доступа к получению
детьми дополнительного образования. В системе дополнительного образования
Нязепетровского муниципального района действуют 4 учреждения дополнительного образования детей системы образования и 1 учреждение дополнительного образования детей системы культуры. В 2014 году в учреждениях дополнительного образования занималось 1706 детей (с учетом Детской школы искусств – 353 чел.).
Различными формами дополнительного образования и внеурочной деятельности
охвачено 91,4 % детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.
Имеющаяся спортивная база школ в основном обеспечивает выполнение
программных требований по физической культуре и спорту, развитие физических
способностей учащихся, выполнение норм ГТО. Внеклассными формами работы по
физической культуре были охвачены более 70 процентов школьников района. 259
учащихся района - 13,98 % (2013 г. - 12,5%) занимались в объединениях детскоюношеской спортивной школы.
В течение года 100 % учащихся школ района прошли диспансеризацию. По
результатам диспансеризации детей от 6 до 18 лет из 1908 человек к первой группе
здоровья отнесены 703 детей, ко второй – 1088, третьей – 117.
Летом 2014 года в 8 лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули
700 человек и загородных лагерях - 21 ребѐнок (в том числе 309 детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию). В многодневных туристических
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походах, геологических экспедициях и учебном военно-полевом сборе приняли
участие 349 человека, из них 104 ребенка, попавших в трудную жизненную
ситуацию и 1 ребенок, состоящий на учѐте в ПДН.
104 подростка, достигшие 14 лет, были трудоустроены (из них 51
ребѐнок, попавший в трудную жизненную ситуацию). Всего разными формами
отдыха и занятости было охвачено около 70 % детей и подростков.
Ресурсное обеспечение задач модернизации и развития системы образования района в 2014 году осуществлялось за счет средств, предусмотренных Комплексным проектом модернизации общего образования и муниципальными программами, а также средств областного бюджета в рамках областных целевых программ. В образовательные организации района приобретено оборудование для
школьных мастерских (Ситцевская СОШ, СОШ № 2), учебный кабинет (СОШ №
27), спортивный инвентарь (ДЮСШ), оборудования для пищеблоков всего на сумму 1464,1 тысяч рублей (2013 г. - 6217,9 тысяч рублей, 2012 г. - 6967 тысяч рублей).
Всего объем финансирования на образование в 2014 г. составил 308,03
млн.рублей, запланировано на 2015 г.- 278,23 млн.рублей, 2016 г. – 222,17
млн.рублей, 2017 г. – 247,13 млн.рублей.
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 бюджете являются бюджетными учреждениями, Ункурдинская ЦКС - казенное учреждение. Сеть учреждений культуры работает стабильно.
Закрыт филиал №2 МБУК «ЦКС» - клуб п. Н –Уфа , филиал № 8 МБУК
«ЦКС» сельский клуб п. Арасланово , филиал № 16 (школьный) МБУК ЦИБС» с
01.11.2014 года.
Расходы на культуру составили в 2014 г.- 52718 тыс. рублей, что составляет
8,6 % от районного бюджета.
На 1 жителя потрачено в 2014г. - 3035 рублей, что больше на 18,8% чем в
2013 году.
Сами жители потратили на услуги культуры 2014 г. – 75,6 рублей, что
меньше на 2,7 % чем в 2013 г.
На ремонты учреждений культуры и противопожарные мероприятия в
2014г.- 6603,7тыс. рублей, в 2013 г – 1121,2 тыс. рублей
Благотворительных взносов поступило (с ДШИ) в 2014 - 1036 тыс. рублей
Учреждения культуры заработали в 2014г. - 2350,0 тыс. рублей
На 2015, 2016, 2017 годы объемы финансирования сферы культуры из консолидированного бюджета запланированы в сумме 39,8 млн.рублей, 24,1 млн.рублей,
24,1 млн.рублей соответственно.
IV. Физкультура и спорт.
Показатель “Доля населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом” в 2014 г. увеличился относительно уровня 2013 г., и составил
28,03 % . В 2013 году этот показатель составлял 28,03%, а в 2012 г. - 12 %.
Систематическая и планомерная работа комитета по физкультуре и спорту,
учреждений образования, детской спортивной школы позволила увеличить данный
показатель.
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В 2014 г. Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района занял 9 место среди 19 муниципальных районов области по 3
группе по 5 направлениям спортивной работы.
В 2014 году шла подготовка к проведению в 2015 г. зимней областной спартакиады “Уральская метелица”. Объем финансирования в рамках подготовки спартакиады в 2014 г. составил 6,3 млн.рублей, приобретено оборудование, проведена
реконструкция спортивных сооружений.
Всего объем финансирования на физическую культуру и спорт в 2014 г. составил 1,5 млн.рублей, на запланировано 2015 г. – 2,7 млн.рублей.
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. МЦП “Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
1.1 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки
для улучшения жилищных условий».
Выдано 6 свидетельств на общую сумму 3354,158 тыс. рублей
Поставлено на учет - 2 семьи. На 1 января 2015 года число нуждающихся составило 51 семьи.
План на 2015 год – 1495,525 тыс.рублей
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 – 1728,904
тыс.рублей, за счет областного бюджета – 3103,824 тыс.рублей)
2. МЦП Капитальное строительство в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области на 2013- 2015 годы».
Реализовано мероприятий на сумму за счет бюджет района – 2,225,346
млн.рублей
В 2014 году было выдано 105 разрешений, в.т.ч.: 89 на строительство с предполагаемой площадью строений – 7293 кв.м.;
Объем ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в 2014 году составил –
2378,4 кв.м.
План на 2015 год – 2200 кв.м.
Объем незавершенного строительства - 84,526 млн.рублей в текущих ценах,
физкультурно-оздоровительный комплекс.
В 2015 году планируется «Реконструкция МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1. III этап. Существующий учебный 3-х этажный корпус, благоустройство территории», финансирование - 74,0 млн.рублей
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Планируется строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома.
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 20142015 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 0,5 тыс.рублей
4. МЦП «Чистая вода» Нязепетровского муниципального района Челябинской области на 2012-2020 годы»
Освоено 13082,83 тыс. рублей из областного и местного бюджета.
5. МЦП «Энергосбережение Нязепетровского муниципального района на
2010-2020 годы».
Освоено 2,372 млн. рублей из областного и местного бюджета.
К 2014 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 15,95 %, в т.ч. расходуемое
на уличное освещение на 18,95 %, теплоэнергии на 13,78 %, холодного водоснабжения на 44,68 %).
6. МЦП «Разработка градостроительной документации территориального
планирования Нязепетровского муниципального района на 2012-2014 г.г.»
Утверждена корректировка генерального плана г. Нязепетровска, утверждены ППЗ пос. Ураим, утверждение генеральных планов разработка ППЗ д. Постникова и п. Котово, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского и сельских поселений.
7. МЦП «Комплексная программа развития автомобильных дорог и искусственных сооружений Нязепетровского муниципального района и поселений Нязепетровского муниципального района на 2011-2014 г.г.»
Объем финансирования в 2014 г. – 5026,620 тыс.рублей за счет областного
бюджета и 6904,190 тыс. рублей 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 2014 году составила 9,9%, что на 4 % ниже чем в 2013 году, в
связи с увеличением финансовой помощи в 2014 году. В 2014 году поступило в доход бюджета на 35 млн.рублей больше, чем в 2013 г..
По плану доля налоговых и неналоговых доходов на 2015 год составит 13,2
%.
В 2016-2017 годах доля, предусмотренная в бюджете муниципального района, несколько выше сложившейся в 2014 году, по причине снижения в областном
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бюджете допнорматива отчислений и финансовой помощи. Она составит 20,4 % и
19,1 % соответственно.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования за 2014 год составили 1603,0 рублей. Фонд оплаты труда работникам органов
местного самоуправления относительно уровня 2013 г. вырос в связи с увеличением штатной численности комитета по управлению муниципальным имуществом,
перерасчетом заработной платы председателя контрольно-счетной палаты.
На 2015 и 2017 годы по показателю “Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете
на 1 жителя муниципального образования” запланирован рост, но это обусловлено
сокращением численности населения Нязепетровского муниципального района без
увеличения фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления.
Всего объем финансирования по статьям: общегосударственные вопросы,
национальная оборона, национальная безопасность, охрана окружающей среды в
2014 г. составил 39,74 млн.рублей , запланировано на 2015 г. – 41,78 млн.рублей,
2016 г. – 32,97 млн.рублей, 2017 г. – 33,07 млн.рублей.

