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Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской Федерации
от 11 сентября 2008 года № 1313-р «О реализации Указа Президента РФ от
28.04.2008 № 607».
В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2016 год,
сведения о планируемых значениях показателей на 2017–2019 годы, исходя из
прогнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых
ресурсах, предусмотренных для достижения целевых значений показателей.
Основными источниками информации для расчета показателей
являются
данные
территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Челябинской области, а также ведомственной
информации.
Оценка
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Троицкого муниципального района в сфере экономического
развития за 2016 год осуществлялась по следующим направлениям: дорожное
хозяйство и транспорт, малое предпринимательство, сельское хозяйство,
образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство,
жилищно – коммунальное хозяйство, организация муниципального управления,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
I. Экономическое развитие
Показатель
1.
«Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения»
Активным участником развития экономической деятельности района
является малый бизнес. По состоянию на 01.01.2017 года число субъектов
малого и среднего предпринимательства составило 614 ед. или 237 субъектов на
каждые десять тысяч жителей района, в том числе:
•
малые предприятия и микропредприятия
147 ед.;
•
индивидуальные предприниматели
368 ед.;
•
средние предприятия
5 ед.;
•
крестьянско–фермерские хозяйства
94 ед.
Малые
предприятия
и
индивидуальные
предприниматели
сконцентрированы в таких отраслях экономики как сельское хозяйство и
торговля.
В районе реализовывалась муниципальная программа развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Троицком районе на 2011 – 2018
годы, в том числе, по направлениям:
•
совершенствование нормативной базы в сфере регулирования
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение
административных барьеров в сфере развития предпринимательства;
•
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
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•
финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
•
совершенствование механизмов использования муниципального
имущества для развития малого и среднего предпринимательства;
•
информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса.
На период 2017–2018 г.г. финансирование Программы планируется в
размере 1270,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г. – 605,0 тыс. руб.;
2018 г. – 665,5 тыс. руб.
По итогам 2016 года финансовую поддержку получили 5 субъектов
среднего и малого предпринимательства на общую сумму 487,9 тыс. руб.
Предпринимателями, получившими финансовую поддержку в 2016 г., было
вложено 2.8 млн. руб. собственных средств, уплачено налогов в бюджетную
систему 1,2 млн. руб., создано 15 рабочих мест.
Ход реализации всех программных мероприятий, включая вопрос об
увеличении финансирования Программы, рассматривается на общественном
координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в
Троицком муниципальном районе.
Плановые трехлетние показатели:
2017 г. – 620 ед. – на 10 тыс. населения–
242 ед.
2018 г. – 626 ед.
247 ед.
2019 г. – 632 ед.
254 ед.
Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций»
В 2016 году среднесписочная численность занятых в малых и средних
предприятиях в отчетный период составляла 2738 чел.
Так как значительного роста показателя «Количество малых и средних
предприятий (юридических лиц)» в 2017 г. не ожидается, среднесписочная
численность составит 2765 чел.
Плановый период:
2018 г. – 2792 чел.
2019 г. – 2818 чел.
Доля среднесписочной численности 2016 г. – 2019 г. расчетный показатель
составит 59,78 %.
2016 г. - 58,92%;
2017 г. - 59,50%;
2018 г. - 60,08%
2019 г. - 60,64%
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Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя»
Инвестиции в основной капитал составили чуть более 133,8 млн. руб.
(36% к уровню 2015 г.), 96,8 млн.руб. из них (72,3%) - собственные средства
предприятий, 36,9 млн.руб. (27,7%) привлеченные. Падение индекса
физического объема инвестиций в основной капитал за 2016 год связано с тем,
что в 2015 году был окончен первый этап реализации крупномасштабного
инвестиционного проекта «Строительство свиноводческого комплекса ООО
МПК «Ромкор».
Объем инвестиций на 1 жителя без учета бюджетных организаций
составил 4770,0 руб.
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата,
внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, в 2016 году в Троицком
муниципальном районе был согласован и утвержден план мероприятий
«Дорожная карта» по внедрению десяти успешных муниципальных практик по
улучшению инвестиционного климата на территории района, девять из которых
по итогам года были успешно внедрены.
Утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», целью которого является снижение временных и
финансовых издержек инвесторов, за счет исключения необходимости
обращения в различные органы местного самоуправления и организации. 25
ноября 2016 г поступила заявка на сопровождение инвестиционного проекта по
принципу «одного окна» от ИП Третьяк П.Н. по организации магазина-пекарни
на территории п. Каменная речка. Администрация Троицкого муниципального
района приступила к сопровождению данного проекта.
Администрацией района был сформирован перечень свободных
инвестиционных площадок на территории Троицкого муниципального района,
который был размещен на официальных сайтах Троицкого муниципального
района, Агентства инвестиционного развития Челябинской области,
инвестиционного портала Челябинской области.
В 2016 году было пять обращений от инвесторов по подбору
инвестиционных площадок для размещения новых производств, из которых
один инвестор (ООО «Бобровский кварцит») планирует приступить к
реализации инвестиционного проекта по организации производства карбида
кремния. Данный проект рассчитан на несколько этапов. На первом этапе
планируется строительство завода мощностью 17 тысяч тонн карбонуда в год,
что позволит создать 130 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций по
данному проекту составит порядка 1 млрд. руб.
Благодаря географическому положению, наличию природных ресурсов, а
также большим площадям сельскохозяйственных земель, позволяющим
выращивать зерновые, кормовые, масличные культуры, Троицкий район
является привлекательным для инвесторов.
Объем инвестиций в расчете на одного жителя по годам:
2017 г. – 6640,6 руб.
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2018 г. – 24169,3 руб.
2019 г. – 26881,0 руб.
Показатель 4. – не актуален для муниципального района.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе»
По состоянию на 01.01.2017 г. в реестр сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств по Троицкому району
включено 32 хозяйства. В результате производственной деятельности 27 из них
в отчетный период получили положительные финансовые результаты в размере
107,1 тыс. рублей, в пяти хозяйствах получены убытки в размере 138,5 тыс.
рублей. (ООО «Нижняя Санарка» - 41,9 тыс. руб.; ООО «Шантаринский
производственный комплекс» - 36,1 тыс. руб.; ООО «Бурханкуль-1»- 41.3 тыс.
руб.; КХ «Колос» Гельмель В.А. - 1,2 тыс. руб., НПК «Новые технологии» 18,0 тыс. рублей). Итог хозяйственной деятельности СХП – убыток в размере
31,4 тыс. рублей.
По итогам 2016 года расчетный показатель составил 84,38%, это на
4,98% выше прошлого года.
Размер показателя в плановый трехлетний период:
2017 г. – 100 %;
2018 г. – 100 %.
2019 г. – 100 %.
Показатель 6. – не актуален для муниципального района.
Показатель 7. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского округа (муниципального
района)»
На территории Троицкого муниципального района расположены 14
сельских поселений. На 2016 год доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром (муниципального района), в общей
численности населения (муниципального района) составляет – 0,59%.
Планируется, что каждый год доля населения проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром (муниципального района), в общей
численности населения (муниципального района) будет уменьшаться.
Размер показателя в плановый трехлетний период:
2017 год –
0,41 %
2018 год –
0,23 %
2019 год –
0,05 %
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Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата»
Средняя заработная плата в 2016 году составила 19,3 тыс. руб., что выше
на 5,9 % показателя 2015 года.
Средняя заработная плата по отраслям экономики:
АПК
Промышленность
Бюджетная сфера:
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
Культура

18,9 тыс. руб. (+11,5 %);
19,4 тыс. руб. (-0,3 %);

18,6 тыс. руб. (+4.4 %);
17,7тыс. руб. (+4,0 %);
18,2 тыс. руб. (+2,7 %).

Рост среднемесячной заработной платы во многом обусловлен
увеличением оплаты труда работникам образования, медицины, культуры. По
отдельным категориям работников бюджетной сферы средняя заработная плата
возросла более, чем по району. Это средний медперсонал на 17,1%, работники
клубных учреждений – 13,3%.
- работники крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций района:
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2016 г составила
19134,20 руб.
В плановый трехлетний период заработная плата составит:
2017 - 20090,90 руб.
2018 - 21497,30 руб.
2019 - 23109,60 руб.
Решением Собрания депутатов Троицкого муниципального района от
26.08.2015 г. № 1017 утверждено Положение об оплате труда работников
образовательных учреждений, подведомственных Управлению по делам
образования, согласно которому утверждены должностные оклады согласно
профессиональным квалификационным группам.
Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
достижения соотношения средней заработной платы работников системы
образования к средней заработной плате по региону регулируется соглашением,
заключенным с Министерством образования и науки Челябинской области.
Соглашением, определяются индикативные показатели средней заработной
платы, педагогических работников.
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работники
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 г составила
16310,50 руб.
В плановый трехлетний период заработная плата составит:
2017 - 15795,80 руб.
2018 - 15795,80 руб.
2019 - 15795,80 руб.
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 г составила 20984,90
руб.
В плановый трехлетний период заработная плата составит:
2017 - 20367,42 руб.
2018 - 20367,42 руб.
2019 - 20367,42 руб.
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 г составила 25492,91
руб.
В плановый трехлетний период заработная плата составит:
2017 - 28070,69 руб.
2018 - 28070,69 руб.
2019 - 28070,69 руб.
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 г составила 15 200,2
руб.
В плановый трехлетний период заработная плата составит:
2017 - 26 842,7 руб.
2018 - 31 256,8 руб.
2019 - 31 256,8 руб.
- работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 г составила
17228,48 руб.
В плановый трехлетний период заработная плата составит:
2017 - 17228,48 руб.;
2018 - 17228,48 руб.;
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2019 - 17228,48 руб.
II. Дошкольное образование
Показатель 9. «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»
Детей с 1 - 6 лет проживающих в Троицком муниципальном районе по
статистическим данным 2691 чел., охваченных дошкольным образованием- 1851
чел. 1851 : 2691= 68,7%.
В рамках реализации направления муниципальной «Программы развития
образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы» по
обеспечению доступности дошкольного образования в трех образовательных
организациях открыты дополнительные группы:
- МКДОУ «Бобровском детский сад «Колосок» - открытие группы
полного дня,
- МКОУ «Новомирская СОШ» – открытие группы полного дня,
- МКДОУ «Кумысненский детский сад» - открытие группы полного дня.
Это позволило ввести в систему дошкольного образования района 51
дополнительное место.
Показатель 10. «Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет»
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет» - 0 %.
В 2016 году численность очередность в дошкольных образовательных
учреждениях ликвидирована.
Показатель 11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений».
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общей численности дошкольных образовательных учреждений - 0 %.
Сеть дошкольных образовательных учреждений района составляют 18
детских садов. Их них в 2017 г. планируются капитальные ремонты в 6 детских
садах (33,3 %), в 2018 году – в 1 детском саду (5,6 %), 2019 году – в 3 детских
садах (16,7 %).
III. Общее и дополнительное образование
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Показатель 12. - утратил силу
Показатель
13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений»
В 2016 г. количество выпускников 11 класса составило 72 человека, из
них не получили аттестаты 4 человека. Данный показатель составляет 5,56 %.
Показатель 14. «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений»
В результате реализации плана модернизации общего образования в
Троицком муниципальном районе доля образовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям в 2016 году составила 58,33 % (14
школ из 24 организаций).
Планируется
увеличить
долю
образовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям, в 2017г. - до 62,5 %, в 2018 г. –
до 66,6 % и до 73 % в 2019 г.
На достижение этой цели направлена реализация мероприятий
муниципальной «Программы развития образования в Троицком муниципальном
районе на 2016-2019 годы», в рамках которой в 2016 г. году из средств местного
бюджета на ремонт зданий было выделено более 25 млн. руб. В том числе
более 16,5 млн. рублей - на замену 1035 ветхих оконных блоков на пластиковые
стеклопакеты;
- МКОУ «Целинная СОШ» выполнены работы по замене кровли на сумму
более 1 млн. 200 тыс. руб.;
- обустроены теплые туалеты в 3-х школах на сумму 477,376 тыс. руб.
Показатель 15. «Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений»
Из общего числа образовательных учреждений требуют капремонта
отдельных частей здания, инженерных сетей 5 общеобразовательных школ.
Данный показатель составляет 29,17%.
Показатель 16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях»
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях составляет в
2016г. – 97,26 % (2707 чел). Сохранению и укреплению здоровья учащихся
уделяется в образовательных учреждениях значительное внимание:
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- в рамках мероприятий муниципальной «Программы развития
образования в Троицком муниципальном районе на 2016-2019 годы» за счет
средств местного бюджета организовано бесплатное питание всех школьников
района из расчета 28,0 руб. в день на одного учащегося;
- реализуются мероприятия по подготовке и сдаче нормативов ГТО;
- плановые мероприятия летней оздоровительной кампании;
- около 1,0 млн. руб. выделено на приобретение спортивного инвентаря в
школах;
- во всех школах проводятся Дни и Недели здоровья, соревнования по
различным видам спорта, туристические походы.
Выполнению плановых показателей (2017-2019 г.г. – 98,0 %,) будет
способствовать реализация основных запланированных мероприятий:
- соблюдения теплового, светового режима (ремонт отопительной системы,
замена окон, дверей);
- укрепления спортивной базы образовательных учреждений;
- совершенствования спортивно-массовой, оздоровительной работы;
- внедрения новых педагогических технологий.
Показатель
17.
«Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
В 2016 г. во вторую смену обучалось 5,75 % школьников.
Обучение детей в смены осуществляется в МКОУ «Бобровская СОШ»,
МКОУ «Каменносанарская ООШ». Запланирован переход на «веерное
расписание» в МКОУ «Каменносанарская ООШ». Процент колебания
показателя будет зависеть от числа детей в классах, занимающихся во вторую
смену.
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
Расходы бюджета Троицкого муниципального района на общее
образование
в
расчете
на
1
обучающегося
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях достиг в 2016 г. – 96,57 тыс. руб.
В плановый трехлетний период значение показателя составит:
2017 г.- 98,64 тыс. руб.
2018 г.- 81,90 тыс. руб.
2019 г.- 91,90 тыс. руб.
Показатель 19. «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»
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Услуги дополнительного образования получают 2650 детей и подростков в
128 объединениях, которые созданы в школах, Детско-юношеской спортивной
школе, Центре детского творчества, это составляет 65,03 % от численности детей
от 5 до 18 лет.
В плановый трехлетний период значение показателя составит:
2017 г.- 65,0 %.
2018 г.- 65,0 %.
2019 г.- 65,0 %
IV. Культура
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности»
В отчетный период на территории Троицкого муниципального района
функционируют 78 учреждений культуры, в том числе:
•
учреждения клубного типа - 39;
•
учреждения культуры библиотечного типа - 37;
•
детские школы искусств - 2.
Из них МБУК «Бобровская ЦКС» действует в статусе бюджетного,
остальные учреждения действуют в статусе казенных.
В 2016 году уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности составил:
•
Клубные учреждения культуры
143,5 %;
•
Библиотечные учреждения
97,4 %.
В плановый трехлетний период расширение сети учреждений культуры
района не планируется.
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»
По состоянию на 01.01. 2017 года учреждений находящихся в аварийном
состоянии нет.
В 2016 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры составляет 22,64 %. ( 12 учреждений культуры)
В плановый трехлетний период планируется ремонт пяти учреждений
культуры из них в 2017 году ремонт кровли Бобровского Дома культуры и
Яснополянского Дома культуры. Таким образом, снижение доли учреждений
требующих капитального ремонта к 2019 году планируется до 13,21 %
Показатель 22. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности»

12

На территории Троицкого района расположен 201 объект историкокультурного наследия, 43 из которых включены в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Достопримечательность «Черноречье» отнесено к историко-культурному
заповеднику регионального значения «Аркаим».
Пять памятников архитектуры имеют статус регионального значения, из
них два памятника находятся в стадии реставрации:
- церковь во имя Святой Живоначальной Троицы с. Кособродка;
- церковь Святителя Николая Чудотворца с. Нижняя Санарка.
На 01.01.2017 г. семь объектов культурного наследия, находятся в
муниципальной собственности. Один объект нуждается в реставрации или
консервации (Дом Панковых с лавкой с. Кособродка), что составляет 14% от
общего количества данных памятников.
V.

Физическая

культура и

спорт

Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом»
В 2016 году доля граждан Троицкого муниципального района в возрасте 379 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения Троицкого муниципального района составила
26,48 % (6295 человек). В сравнении с 2015 годом произошло увеличение
количества занимающихся (6268 человек – 25,29%).
Планируемые показатели
2017 г - 31%
2018 г - 35%
2019 г - 38%
Показатель 23-1 «Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся
(процентов)»
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов Троицкого
муниципального района в 2016 г. составила 67,47%. в сравнении с 2015 г.
(67,36%) произошло увеличение занимающихся.
Планируемые показатели
2017 г - 72,0%
2018 г - 74,0%
2018 г - 76,0%
В целях увеличения охвата населения в 2016 году реализовалась
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Троицком муниципальном районе» на 2016-2018г.г.».
Объем финансирования в 2016 году по данной муниципальной программе
2895,4 тыс. рублей.
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Общий объем финансирования на развитие сферы в 2016 году составил
20633,2 тысяч рублей (749,39 рублей – на одного жителя, 12 показатель в
Челябинской области; 2015 год - 749,39 рубля – 9 показатель).
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы на
территории района имеются:
81 – плоскостное спортсооружение, 34 –
спортивных зала, 10 лыжных баз, 2 тира (обеспеченность спортивными
сооружениями составляет 99,52% от соц.
норматива ЕПС, исходя из
единовременной пропускной способности 2901 человек).
Эффективность использования спортсооружений составляет 72,12% (9ый показатель в области).
Все занятия в спортивных секциях бесплатны, общедоступны для детей,
учащихся Троицкого муниципального района. Помимо этого спортивные
объекты используются
для проведения
районных
мероприятий
(спартакиады, первенства района по различным видам спорта, спортивномассовые мероприятия, спортивные праздники). На содержание, ремонт и
строительство спортивных сооружений в 2016 году из средств районного
бюджета было затрачено 739,9 тыс. рублей.
По итогам конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы в муниципальных образованиях Челябинской области в 2016 году
Троицкий муниципальный район занимает 9 место из 27 муниципальных
районов.
В целях дальнейшей работы в данном направлении разработана и
утверждена (постановление администрации ТМР от 31.12.2015 г. № 646)
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и реализация
молодежной политики в Троицком муниципальном районе на 2016-2018 г.г.».
Бюджетные ассигнования по муниципальной программе в 2017 году составляют
2550,0тысяч рублей.
VII. Жилищно-коммунальное

хозяйство

Показатель 24. « Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год»
За 2016 год введено в эксплуатацию 11 индивидуальных жилых домов
и 1 квартира , общей площадью – 1567 кв.м или 130,6,0 % к уровню 2015 года.
Средняя общая площадь дома составляет 142,0 кв.м, средняя площадь
земельного участка 1500 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного
жителя: - 21,53 кв. м., в том числе, введенная в действие за 2016 год 0,06 кв.м.
В плановый трехлетний период всего жилищного фонда на одного жителя
составит:
- 2017 г. – 21,81 кв.м.
- 2018 г. – 22,11 кв.м.
- 2019 г. – 22,50 кв.м.
в том числе, введенная за один год:

14

- 2017 г. – 0,02 кв.м.
- 2018 г. – 0,03 кв.м.
- 2019 г. – 0,04 кв.м.
Показатель 25. – не актуален для муниципального района
Показатель 26. – не актуален для муниципального района
Показатель 27.
«Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления указанными домами».
На территории Троицкого муниципального района 82 многоквартирных
дома, из них выбрали способы управления
1. непосредственный способ – 64 многоквартирных дома.
2. товарищество собственников жилья - 10 многоквартирных домов (ТСЖ
«Кумысное» п. Кумысное).
3. управление управляющей организацией – 8 многоквартирных домов
(ООО «Домовой» с. Бобровка).
По итогам 2016 года расчетный показатель составил 100%
Размер показателя в плановый трехлетний период:
2017 г. – 100 %;
2018 г. – 100 %.
2019 г. – 100 %.
Показатели 28, 29 – не заполняются(согласование не требуется)
Показатель 30. «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях»
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2016 году составила 21,28 %.
Число семей Троицкого муниципального района, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года – 102 (в том числе
дети-сироты - 55) .
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия в отчетном году - 20.
Из них:
- 12 детей-сирот (за счёт средств федерального бюджета);
- 1 по договору социального найма (лица, страдающие тяжелой формой
хронических заболеваний)
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- 6 молодых семей, в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям
государственной
поддержки
для
улучшения
жилищных
условий»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
граждан Российской Федерации» в Троицком муниципальном районе
Челябинской области на 2016-2020 годы реализуемой в рамках государственной
программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильём граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020
годы;
- 1 семья в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий в Челябинской области на 2016-2020 годы» государственной
программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской
области на 2016-2020 годы», по категории «граждане»
Учитывая что:
- в 2017 году планируется приобрести за счёт средств федерального
бюджета жилые помещения для 4 детей-сирот;
- также в 2017 году планируется за счёт средств федерального бюджета
улучшение жилищных условий 2 вдов участников ВОВ, состоящих в списке
ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет на улучшение
жилищных условий по Троицкому муниципальному району;
- включены в состав участников мероприятий по улучшению жилищных
условий в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по
Троицкому муниципальному району по категории «граждане» - 1 семья,
«молодая семья» - 1 семья;
- в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы планируется выдача в 2017 году ГЖС (за счёт средств федерального
бюджета) 1 семье, по категории «граждане, признанные вынужденными
переселенцами»;
- в 2018 году планируется улучшение жилищных условий 2 молодых
семей в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской
Федерации» в Троицком муниципальном районе Челябинской области на 20162020 годы реализуемой в рамках государственной программы Челябинской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской
Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы;
- в 2019 году планируется переселение 13 семей из аварийного жилищного
фонда в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Троицком муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составит:
- в 2017 году - 10 процентов;
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- в 2018 году - 15 процентов;
- в 2019 году - 20 процентов.
Показатель 31. «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 доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составляет
14,44 %. В планируемый трехлетний период ожидается:
•
2017 г.
14,41 %;
•
2018 г.
14,77 %;
•
2019 г.
15,44 %.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов 2015 года –
168 184,32 тыс. руб.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам:
•
2017 г.
146 687,80 тыс. руб.;
•
2018 г.
155 009,80 тыс. руб.;
•
2019 г.
166 452,70 тыс. руб.
На рост показателей оказали влияние ряд факторов, в том числе:
1.
темпы роста фонда оплаты труда, учитываемые при расчете НДФЛ:
2017/2016 - 107,0%;
2018/2017 - 109,0%;
2019/2018 - 109,5%.
2.
установлены дифференцированные нормативы отчислений в
местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла, на дизельные и (или) карбюраторные
(инжекторные) двигатели, производимые на территории Российской Федерации,
которые должны быть использованы на дорожные фонды муниципальных
образований,
рассчитывается
из
протяженности
автомобильных
внутрипоселковых и межпоселковых дорог;
3.
нормативы отчислений платы за негативное воздействие на
окружающую среду в бюджеты муниципальных районов увеличены с 40% до
55%.
Показатель 32. «Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года,
по полной учетной стоимости)»
На 01.01.2017 г. в Троицком муниципальном районе зарегистрировано 3
муниципальных унитарных предприятия, 2 из которых находятся в стадии
ликвидации.
Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности на 01.01.2017 года равна
0%.
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Муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии
банкротства не имеется.
В плановый трёхлетний период ликвидация организаций муниципальной
формы собственности в связи с применением процедуры банкротства не
планируется.
Показатель 33. «Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)»
По состоянию на 01.01.2017г. незавершенное в установленные сроки
строительство за счет средств бюджета района отсутствует.
В 2017-2019 годах в районе все объекты с бюджетным финансированием,
на которые оформляется разрешительная документация на строительство, будут
введены в сроки, определенные проектами.
Показатель 34. «Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)»
Отсутствует.
Показатель 35. «Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1
жителя муниципального образования»
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на 1 жителя в 2016 году составили 1 558,22 руб.
Вследствие проводимой оптимизации расходов на содержание органов
местного самоуправления в планируемый трехлетний период ожидаются
следующие значения показателей к соответствующему предыдущему периоду
прошлого года:
•
2017 года – 1516,53 руб. (97,32%);
•
2018 года – 1532,29 руб. (101,04%);
•
2019 года – 1544,45 руб. (100,79%).
Показатель 36. «Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района)»
В настоящее время
на территории района действует «Схема
территориального планирования Троицкого муниципального района»,
утвержденная решением Собрания депутатов Троицкого муниципального района
от 24.07.2008 № 458.
Показатель 37. «Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района»
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В связи с изменившимся законодательством, опрос населения об
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области, унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровне,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в
государственной собственности или в собственности, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований Челябинской области, с
применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
технологий проводится в течение года. Данный показатель будет занесен в
систему ГАС «Управление» Министерством экономического развития
Челябинской области.
Показатель 38. «Среднегодовая численность постоянного населения»
Численность населения Троицкого муниципального на 01.01.2017 г
составила 25,9 тыс. чел.
Численность населения в плановый трехлетний период составит:
2017 г. – 25,6 тыс. чел.;
2018 г. – 25,3 тыс. чел.;
2019 г. – 24,9 тыс. чел.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах (электрическая и тепловая энергия,
горячая, холодная вода, природный газ)»
Работа в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организована в соответствии с Федеральным законом от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и областной целевой программой
повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и
сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 – 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от
17.12.2009 г. № 342-П.
На 01.01.2017 года оснащенность многоквартирных домов приборами
учёта составляет: тепло – 90,0 % (установлено 36 приборов из 40), ГВС – 100 %
(установлено 2 прибора из 2), ХВС – 90,9 % (установлено 30 приборов из 33), газ
– 100%, (приборы не устанавливаются), электричество – 64,7 % (установлено 44
прибора из 68).
План по установке индивидуальных (поквартирных) приборов учета в
многоквартирных домах выполнен по ГВС – на 98,3 % (установлено 410
счётчиков из 417), по ХВС – на 74,9 % (установлено 932 счётчика из 1245), по
газу – на 98,0% (установлено 48 счётчиков из 49), по электроэнергии – на 99,8%
(установлено 1245 счётчиков из 1247).
Это позволяет отслеживать фактический расход ТЭР.
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Объем потребления ТЭР многоквартирными домами
Троицкого муниципального района

электрической
энергии
тепловой
энергии

кВт. ч

2016г.

2015 г.

2 593 344

3 795 023

16 210

16 830

Гкал

«-»-снижение,
«+»
увеличение
потребления
ТЭР, %
- 31,7
- 3,7

кубических
2605
2 650
- 1,7
метров
кубических
холодной воды
141380
144 730
- 2,4
метров
природного
кубических
148 461
133299
+ 11,3
газа
метров
Объем потребления электрической энергии предоставлен ОАО
«Челябэнергосбыт», объем потребления природного газа предоставлен ОАО
«Челябинскгазком».
Общее количество проживающих в многоквартирных домах Троицкого
муниципального района составляет 2778 человек.
Примечание:
1. по ГВС: централизованное горячее водоснабжение подается в двух
домах поселка Бобровка, IV квартала дома № 4, 5, число жителей в данных
домах составляет 175 человек или 6,3 % к общему числу проживающих в
многоквартирных домах;
2. по ПГ: 1456 человек проживают в квартирах, газифицированных
природным газом.
Общая площадь многоквартирных домов Троицкого муниципального
района составляет 67434 м2
горячей воды

Удельная величина потребления ТЭР многоквартирными домами
Троицкого муниципального района

Уээ
Утэ
Угв
Ухв
Упг

кВтч на 1 проживающего
Гкал на 1 кв. метр общей
площади
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1

2016 г.
933,5

2015 г.
1366,1

0,24

0,25

14,9

15,14

50,9

52,1

101,96

91,55
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проживающего
Увеличение показателя «удельная величина потребления природного
газа», произошло в связи с тем, что продолжительность отопительного периода
в 2015 году составляла 212 дней, а продолжительность отопительного периода в
2016 году составляла 219 дней при средней температуре наружного воздуха 6,9оС. Это привело к увеличению потребления природного газа, расходуемого
на отопление зданий.
Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая и тепловая
энергия, вода, природный газ)»
Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ в
Троицком муниципальном районе разработаны и утверждены в мае 2010 года
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всеми бюджетными учреждениями и организациями осуществляющими
регулируемые виды деятельности на территории района (ЖКХ), а 29 июля 2010
года - комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности экономики Троицкого муниципального района на период до 2020
года». Во всех бюджетных организациях приказами руководителей назначены
ответственные лица по энергосбережению.
В 2010 году в Троицком муниципальном районе завершена работа по
установке приборов учёта в бюджетных организациях. Всего в бюджетной сфере
установлено 76 теплосчётчиков, 87 водосчётчиков, 288 электросчётчиков.
Это позволяет постоянно отслеживать фактический расход ТЭР и
удерживать его снижение на соответствующем уровне от показателей 2009 года.
Требованием Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. является
ежегодное снижение топливно-энергетических ресурсов на 3 % к фактическому
потреблению их в 2009 году в сопоставимых условиях.
Потребление ТЭР в 2016 году по отношению к уровню 2009 года
уменьшилось на 25 % в сопоставимых условиях.
План по снижение потребление ТЭР в 2016 г. по отношению к уровню
2009 г. выполнен по всем энергетическим ресурсам.
Объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями
Троицкого муниципального района
Наименование
Ед. изм.
фактическое Фактическое
Снижение
потребление потребление
потребления в
в 2015 г.
2009 г.
сопоставимых
условиях
нат.
%
электрической
кВт. ч
10008243,95
11641690
-2939959,7 -25,25
энергии
тепловой
Гкал
13395,5
16839,89
-4336,5
-25,75
энергии
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горячей воды
холодной
воды
природного
газа

кубических
метров
кубических
метров
кубических
метров

0

0

0

0

12543,01

46539,7

-30468,6

-65,47

20260,0

150720

-52484,0

-34,82

С 2011 г. расчеты ТЭР в бюджетных учреждениях Троицкого района
производятся только по приборам учета.
Численность жителей Троицкого муниципального района в 2016 г.
составила 25,9 тыс. чел.
Общая площадь отапливаемых бюджетных учреждений составляет
88173,37 кв. метров.
Удельная величина потребления ТЭР бюджетными учреждениями
района
Наименование
Единица
2016 г.
2015 г.
показателя
измерения
кВт ч на 1
Уээ
человека
386,6
384,11
населения
Гкал на один
Утэ
квадратный метр
0,15
0,16
общей площади
куб. метров на 1
Угв
человека
населения
куб. метров на 1
Ухв
человека
0,48
0,63
населения
куб. метров на 1
Упг
человека
0,78
0,43
населения
Горячее водоснабжение в бюджетной сфере района отсутствует.
Наблюдается увеличение показателя «удельная величина потребления
природного газа муниципальными бюджетными учреждениями». Увеличение
произошло в связи с введением дополнительных площадей зданий
Администрации ТМР района и Управления муниципальным имуществом и
земельными отношениями ТМР.

