Доклад
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Увельского
муниципального района за 2016 год и их планируемых значениях на 20172019гг.
В целях реализации

Указа Президента Российской Федерации от 28

апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
Администрацией Увельского муниципального района проведен анализ
эффективности деятельности местной власти по основным сферам социальноэкономического развития, проведена комплексная оценка эффективности
деятельности органов местного самоуправления, позволяющая учесть как
результаты значений достигнутого уровня в отчетном году, так и результаты
значений динамики эффективности по итогам базового и отчетного годов.

I.

Экономическое развитие

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
приоритетных направлений работы администрации района, результат
район

в областном конкурсе «Лучший муниципальный район по развитию

малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» за 2016 год
занял третье место.
По

состоянию

на

01.01.2017г.

количество

субъектов

малого

предпринимательства увеличилось и составляет 810 единицы или в расчете на
10тыс. человек населения 261,39 единиц. Снижение количества субъектов
малого предпринимательства в 2017году

не прогнозируется. В 2017-2019

годах количество субъектов малого и среднего предпринимательства
прогнозируется на уровне 2017 года 270,00 единиц на 10тыс. человек
населения.

В целом 35,31% от занятых в экономике района работников приходится на
малый бизнес. В плановом периоде 2017-2019гг. доля списочной численности
работников

(без

внешних

совместителей)

малых

предприятий

в

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
останется на уровне и составит 35,56%.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя

12421,0

рублей в отчетном 2016 году, это ниже уровня 2015 года, (144844руб), это
связано

с

завершением

строительства

Южноуральской

ГРЭС

и

приостановление строительства ТЛК Южноуральский, в 2016 году инвестиции
– 0,5млрд.руб, в 2015 году 4,6 млрд.руб.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем числе в Увельском районе, согласно данных Годовых отчетов о
финансово

–

экономическом

состоянии

товаропроизводителей

агропромышленного комплекса за 2016 год, составил 100,0%..
В 2017-2019г.г.

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных

организаций планируется сохранить на уровне 100,0%.
Урожайность зерновых культур с 1 га уборочной площади в весе после
доработки составила 13,8 центнеров, в сельскохозяйственных организациях
12,8 центнеров, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 14,9 центнеров.
В 2017 планируется ввод двух свинокомплексов в п.Михири на
85,0тчс.гол. и в п.Березовка на 85,0тчс.гол.
Во все населенные пункты организовано регулярное автобусное
движение.
В 2016 году среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий составила 24672,10 рублей. В плановый период 20172019гг.

планируется

увеличение

среднемесячной

заработной

платы

работников крупных и средних предприятий с 25237,00 рублей до
27160,00 рублей.
Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений за 2016 год

выше ожидаемой в связи с повышением заработной платы педагогических
работников

общеобразовательных

учреждений

и

дошкольных

образовательных учреждений в связи с выполнением Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 « О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». Рост средней заработной
платы за 2016 год по общеобразовательным организациям составил 5,3 %, по
дошкольным образовательным организациям составил 10,9 % по сравнению с
2015 годом. Рост средней заработной платы учителей составил 9,9 % по
сравнению с 2015 годом.
II.

Дошкольное образование

Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений за 2016 год
выше ожидаемой в связи с повышением заработной платы педагогических
работников

общеобразовательных

учреждений

и

дошкольных

образовательных учреждений в связи с выполнением Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 « О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». Рост средней заработной
платы за 2016 год по общеобразовательным организациям составил 19,1 %, по
дошкольным образовательным организациям составил 10,9% по сравнению с
2015 годом. Рост средней заработной платы учителей составил 5,3 % по
сравнению с 2015 годом.
Одним

из

приоритетных

направлений

социальной

политики

Правительства Челябинской области и администрации нашего района является
развитие системы дошкольного образования и, в том числе, расширение
доступности его для всех групп населения, так как именно дошкольное
образование – первый уровень образовательной системы в целом.
В

Увельском

муниципальном

районе

на

сегодняшний

день

функционируют 25 учреждений дошкольного образования, 104 группы,
которые посещают 2205 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Открыты

дополнительные группы в с.Рождественка, в МБДОУ

«Детский сад № 16» п. Увельский и в п. Подгорный. Это позволило принять
дополнительно 45 детей и повысить доступность дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Очередность в детские сады района отсутствует.
Общее и дополнительное образование

II.

Одним из направлений «Нашей новой школы» является развитие
современной

оценки

качества

образования.

Доля

выпускников

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем

(полном)

образовании,

в

общей

численности

выпускников

муниципальных учреждений соответственно 0%.
Благодаря национальной

образовательной инициативе «Наша новая

школа», и Комплексу мер по модернизации общего образования в Увельском
муниципальном районе, которые позволили
общеобразовательных
требованиям

учреждений,

обучения,

в

долю муниципальных

соответствующих

общем

количестве

современным
муниципальных

общеобразовательных учреждений увеличить с 55% до85 %.
В 2016

году был

проведен капитальный ремонт здания в МКОУ

«Петровская СОШ». В 2017 году планируется проведение капитального
ремонта

МКОУ «Хуторская ООШ»,

поэтому доля муниципальных

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количество
муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшится с 5% до 0%
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

увеличится за счет введения третьего часа физической культуры в учебный
план,

повышения

материально-спортивной

базы

школ,

строительства

площадок для мини футбола с плоскостным покрытием в МБОУ «Увельская

СОШ№1» и в МБОУ «Кичигинская СОШ», участия детей в общероссийских
проектах и т.д.
Доля

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях будет
увеличиваться из-за увеличения контингента учащихся в 2,5,6 классах МБОУ
«Увельская СОШ №1».
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,
возрастет за счет переоформления приложения лицензии на осуществление
образовательной деятельности связи с намерением лицензиата оказывать
образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не
указанных в лицензии (дополнительное образование), участия детей

в

общероссийских проектах, за счет реализации досуговых программ, за счет
деятельности муниципальной образовательной системы по решению задач
концепции

развития

естественно-математического

и

технологического

образования в Челябинской области «ТЕМП» и т.д.

III.
Показатели

Культура

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления в сфере культуры по итогам 2016 года определяются по ниже
следующим индикативным показателям:
1)

Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников муниципальных учреждений культуры и искусства Увельского
района соответствует – 19 341,68 руб. (Индикативный показатель по области –
18 169,00 руб.).
2) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
нормативной потребности:

от

 Клубами и учреждениями клубного типа – 100,2%
 Библиотеками- 53,7%
 Парками культуры и отдыха - 0%
Уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа
оценивается по вместимости зрительных залов клубов и составляет в 2016
году 100,2 %. Данный показатель определяется по количеству посадочных
мест в учреждениях культуры. Норматив количества мест в клубах по нашему
району составляет 4 479,00 мест (по количеству жителей в районе) На
территории Увельского муниципального района действует 28 учреждений
клубного типа, количество посадочных мест 4 490, что составляет -100,2% от
норматива.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Увельском
муниципальном районе остается стабильным и

составляет

53,7 %. На

территории района постоянно действует централизованная библиотечная
система, состоящая из 22 библиотек при нормативной потребности – 41
библиотека на территорию района.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Увельском
муниципальном районе, можно, улучшить до 58,5%, если 2 пункта выдачи
книг в п. Зелёный Лог и с. Копанцево перевести в статус филиала
централизованной библиотечной системы, что требует финансовых вложений
на обеспечение заработной платы заведующей филиала, на пополнение фонда
согласно областному нормативу, на обеспечение компьютерной техникой и
подключение к интернету.
Средний охват читателей по району составляет 53 % (средний
показатель по области– 40 %). Процент охвата обеспечивается тем, что в 6-х
клубах действуют стационарные пункты выдачи книг, 11 малонаселённых
пунктов района обеспечены передвижными библиотеками.

В течение 2016

года были организованы еще 2 пункта выдачи в ГБУЗ «Районная больница» в
педиатрическом отделение, в ДОУ «Улыбка» п. Увельский.

3)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых

находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры составляет 4,6 % от общего
числа учреждений культуры в статусе юридических лиц (на территории
Увельского района действуют 17 юридических лиц. В капитальном ремонте
нуждаются, что подтверждено заключением Гос. экспертизы – 1 учреждение в
статусе юридического лица - Березовский Дом культуры. Согласно формуле
расчета 1/17 = 4,6 % от общего количества учреждений культуры в статусе юр.
4) Доля объектов культурного наследия находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации равна 0%.
На территории Увельского муниципального района расположены 3
памятника культурного исторического наследия – «Чудские рудники» памятники федерального значения. И 2 памятника регионального значенияэто две церкви в селах Красносельское и Петровское. Церкви находятся в
собственности епархий.

V. Физическая культура и спорт
В течение 2016 года в Увельском районе было проведено 55 районных
соревнований (в 2015 году 55 соревнований) по 16 видам спорта: волейбол,
мини-лапта, баскетбол, футбол, легкая атлетика, соревнования по стрельбе,
городошный спорт, лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, армспорт,
борьба самбо, настольный теннис, шахматы и мини-футбол среди женских
команд. В которых приняли участие боле 5700 человек (в 2015 году 5500
человек) за счет большего проведения соревнований.
На территории Увельского района было проведено 22 областных, одно
Российское

и

одно

международное

соревнования

(в

2015

году 24

соревнований).
Спортсмены Увельского района приняли участие в 146 областных
соревнованиях, в 98 из них стали призерами и победителями (в 2015 году 143

соревнованиях), в 20 российских соревнованиях – 17 стали призерами и
победителями (в 2015 году 18 соревнованиях), в 10 международных
соревнованиях – 7 стали призерами и победителями (в 2015 году 13
соревнованиях).
Достижения Увельских спортсменов:
 I место в областном конкурсе на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди сельских муниципальных
образований в 2016 году.
 II место в областной зимней сельской спартакиады «Уральская
метелица» в 2016 году в селе Кунашак.
 I место в областной комплексной спартакиаде среди школьников
сельских районов в 2016 году.
 II место в областных летних сельских спортивных Играх “Золотой
колос» в 2016 году в селе Бреды.
Индивидуальные достижения:
 Бронзовый призер Чемпионата России по гиревому спорту среди
мужчин Симушин Андрей.
 Бронзовый призер Первенства России по борьбе самбо среди мужчин
Панюхин Иван.
 Бронзовый призер Первенства России по борьбе самбо среди юниорок
Виноградова Валерия.
 Чемпионка Мира по армспорту среди людей с ограниченными
возможностями Бунина Ольга (двенадцатый раз).
 Чемпион России по легкой атлетике среди людей с ограниченными
возможностями Пасечник Александр.
 Чемпион России по легкой атлетике среди людей с ограниченными
возможностями Тагиров Виктор.
 Чемпион России по легкой атлетике среди людей с ограниченными
возможностями Паничерский Михаил.

 Серебреный призер Первенства России по лыжным гонкам среди
юношей Очеретный Александр.
За 2016 год в районе построена пластиковая хоккейная коробка и
искусственное мини-футбольное поле в селе Кичигино.
В районе имеются: 59 плоскостных спортивных сооружений, 1 стадиона,
26 спортивных зала, плавательный бассейн.
Одним из лучших в области признан стадион «Олимпийский» с
легкоатлетическими дорожками с фисполовым покрытием, трибуны на 5
тысяч зрителей, хоккейные и теннисные корты, городошная площадка. На
этом стадионе были проведены III Всероссийские сельские игры, Чемпионат
Европы по городкам, Чемпионат России по русской лапте. В 2009-2010г.г.
были проведены Областные летние сельские спортивные Игры «Золотой
колос». Обновлена легкоатлетическая дорожка и положен дополнительный
слой с фисполовым покрытием. В 2016 году на стадионе «Олимпийский»
проведен капитальный ремонт спортивного зала, беговой дорожки. Ремонт
городошных площадок и установлено современное освещение хоккейного
корта.
В детско-юношеской спортивной школе в 2016 году занимается 992
человека. Планируется в 2017 году увеличить охват детей занимающихся
спортом более 1000 человек.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составляет 39,36 %, что выше областного показателя.
Приоритетом в спортивной жизни района является массовость, поэтому на
перспективу ставится задача существенно повысить удельный вес населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, как
минимум до 42 %.
Доля

зарегистрированных

в

АИС

ГТО

(автоматизированная

информационная система) в Увельском муниципальном районе – 8,9 %
(областной показатель – 2,3 %). Доля выполнивших на знак отличия ГТО в
районе – 1,6 % (областной показатель – 5,06 %).

На 2017 год в

селе Рождественка планируется строительство

пластикового хоккейного корта.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя
всего в 2016г. составила 22,19 кв. м/чел, это меньше показателя 2015 года
(22,24 кв.м/чел.) на 0,05 кв.м/чел. Снижение показателя связано с общим
снижением плана ввода жилья на территории Челябинской области согласно
Постановлению Правительства Челябинской области от 16.11.2015 N 568-П.
Общая площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за 2016
год, приходящаяся в среднем на 1 жителя Увельского муниципального района,
составляет 0,19 кв.м/чел., что выше планового показателя (0,14 кв.м/чел.) на
0,05кв.м/чел.
В 2017 году не планируется рост показателя «Площадь жилых
помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на 1
жителя» в связи с большим объемом планируемого сноса ветхо-аварийного
жилья и переселением граждан в г.Челябинск в рамках областной адресной
программы «Переселение в 2013-2017 году из аварийного жилого фонда в
городах и районах Челябинской области».
Схема территориального планирования Увельского муниципального
района,

утверждена

решением

Собрания

депутатов

Увельского

муниципального района от 29.10.2009г. №79, в неё внесены изменения
решением Собрания депутатов от 12.02.2013г. №8, решением Собрания
депутатов от 27.02.2014г. №4, решением Собрания депутатов от 26.06.2014г.
№41, решением Собрания депутатов от 28.05.2015 №34. и.
В 2016 году в Схему территориального планирования Увельского
муниципального района внесены изменения в виде отнесения к землям
промышленности из земель сельскохозяйственного назначения земельных
участков для геологического изучения, разведки и добычи кирпичных глин на

участке Березовский и добычи строительного камня (гранит) на Сосновском
участке, утвержденные решением Собрания депутатов от 11.03.2016 №13 и
изменения в связи с созданием на территории

района регионального

индустриального парка «Увельский», утвержденные решением

Собрания

депутатов от 12.05.2016 №25.
VII.Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории района все собственники многоквартирных домов
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами. В 55 многоквартирных домах управление осуществляется через
управляющую компанию. В 4 домах реализован способ управления ТСЖ. В
123 домах собственники выбрали непосредственный способ управления.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в
отчетном году составил 100%. Согласно постановлению Администрации
Увельского муниципального района от 19.03.2013 г. № 330 составлен график
проведения, и постановки на государственный кадастровый учет оставшихся
земельных участков под многоквартирными домами.
Из всех организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство

товаров,

оказание

услуг

по

водо-,

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных
(захоронению)

твердых

бытовых

отходов

и

тепло-,

газо-,

и

вод, утилизации

использующих

объекты

коммунальной инфраструктуры на территории Увельского муниципального
района 80 процентов

организаций частные с долей участия в уставном

капитале муниципального образования не более 25 процентов.
VIII. 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 2016 году снизилась на
3,3% по сравнению с 2015 годом. Снижение доли налоговых и неналоговых
доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с увеличением сумм
безвозмездных поступлений в бюджет Увельского муниципального района.
В 2017г. прогнозируется увеличение доли собственных доходов в общем
объеме доходов по сравнению с 2016 годом на 2,7% в связи с внесением
изменений

в

бюджетное

законодательство

Российской

Федерации

и

Челябинской области, регулирующих нормативы отчислений по налоговым
доходам.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях в 2016 году
отсутствует.
Расходы бюджета на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на 1 жителя района в 2016 году по сравнению с 2015
годом увеличились на 11% или 105,9 рублей, в связи с увеличением расходов
на фонд оплаты труда работникам органов местного самоуправления.
В 2017 году прогнозируется рост расходов на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя по сравнению с
2016 годом на 14% или 154 рубля, причиной роста является произведенная
индексация заработной платы работников органов управления с 01.02.2017г.
на 6%.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В

течение

2016

года

в

области

энергосбережения

проведены

мероприятия по сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) в многоквартирных домах (далее МКД).

В связи с установкой общедомовых приборов учета энергетических
ресурсов снизилось потребление электрической энергии на 169,93 тыс. кВт,
что составило 2,3%.
В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов
были проведены ремонты в трех многоквартирных домах (п. Увельский – 2
дома, с. Кичигино – 1 дом) на сумму 3 907,9 тыс. руб. Отремонтированы
крыши, фасады зданий и система теплоснабжения.
Снижение потребления природного газа на 2,07 тыс. м3 на одного
проживающего (5,18%), связано с установкой электроплит в квартирах
жителями МКД.
В целях энергосбережения во всех бюджетных организациях района
проведено энергообследование. В ходе чего были выявлены и устранены
причины, влияющие на потребления ТЭР, что привело к снижению расхода
электрической энергии на 9,27 тыс. кВт. Уровень освещения классов в школах
доведен

до

нормативов.

Произведены

текущие

ремонты

систем

теплоснабжения.
В бюджетном секторе рост потребления холодной воды

связан с

открытием детского сада №10 в п. Увельском, с открытием новых филиалов
ДШИ в

сельских поселениях, с поливом

приусадебных участков, с заливкой

разработанных школьных

вновь построенных и существующих

хоккейных коробок.
Снижение

потребления

природного

газа

связано

с

экономией

дополнительных экспериментальных групп оздоровления в МБОУ СОЦ
«Восход» в зимнее время.

Председатель комитета по экономики
Администрации Увельского
муниципального района

Е.В. Густоева

