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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 2013 год,
сведения о планируемых значениях показателей на 2014–2016 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
2013 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 01.01.2014 года число субъектов
малого и среднего предпринимательства составило 602 ед. или 222 субъекта
на каждые десять тысяч жителей района, в том числе:
 малые предприятия
83 ед.;
 индивидуальные предприниматели
459 ед.;
 средние предприятия
10 ед.;
 крестьянско – фермерские хозяйства
50 ед.
Малые предприятия сконцентрированы в таких отраслях экономики
как сельское хозяйство и торговля.
В районе реализуется муниципальная целевая программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Троицком районе на
2011 – 2014 г.г.», 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;
 развитие женского и семейного предпринимательства;
 поддержка и развитие начинающих предпринимателей и молодежного
предпринимательства;
 совершенствование механизмов использования муниципального
имущества для развития малого и среднего предпринимательства;
 информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса,
 пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Бюджетное финансирование данной Программы 2025 тыс. руб., в том
числе:
2011 г. – 220 тыс. руб.;
2012 г. – 645,0 тыс. руб.
2013 г. – 500,0 тыс. руб.
2014 г. - 660 тыс. руб.
В 2013 году в бюджет района на выполнение мероприятий программы
были привлечены средства федерального бюджета в размере 500 тыс. руб.
В 2013 году в результате оказания поддержки создано 16 новых
рабочих мест, увеличились поступления в бюджеты всех уровней на 4,7 % и
составили 47 млн. руб.
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:
2014 г. – 603 ед. – на 10 тыс. населения – 228 ед.
2015 г. – 604 ед.
233 ед.
2016 г. – 606 ед.
238 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 2013 году среднесписочная численность занятых в малых и средних
предприятиях в отчетный период составляла 1981 чел, в том числе:
 на малых предприятиях
415 чел.
 на средних предприятиях
1566 чел.
Так как значительного роста показателя «Количество малых и средних
предприятий (юридических лиц)» в 2014 не ожидается, среднесписочная
численность составит 1990 чел.
Плановый период:
2015 г. – 2002 чел.
2016 г. – 2014 чел.
Доля среднесписочной численности составит:
2014 г. – 46,9 %, что на уровне 2012 г. – 46 %;
2015 г. – 50,0 %;

4

2016 г. – 51,0 %.
Показатель 3. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя»
Сумма средств, инвестированных в экономику района, в 2013 г.
составила 101,3 млн. руб. Объем инвестиций на 1 жителя составил 3368 руб.
В 2013 году с привлечение инвестора заменены неэффективные и
устаревшие котельные в п. Ясные Поляны и Новый Мир на 3 новых
блочных.
Реализуется инвестпроект по строительству свиноводческого комплекса
на 250 тысяч голов (инвестор - ООО МПК «Ромкор») – освоено 106,7 млн.
руб., создано 29 рабочих мест.
В 2014 году планируется завершить I этап строительства комплекса на
2520 голов продуктивного маточного поголовья и 65 тыс. голов с откорма
ежегодно.
При этом планируется создание 68 - ми рабочих мест.
На промышленных предприятиях введены мощности для производства
новых видов продукции:
ООО «Санарский гранит» - запуск камнерезного производства и
производства декоративной крошки и дорожного щебня.
ЗАО «Бобровский завод ЖБК «Энергия» - ввод линии по производству
конструкций для строительства по монолитно – каркасной технологии, а
также запуск производства керамического кирпича.
Объем финансирования промышленных проектов - 30 млн. руб.
В результате создано 12 новых рабочих мест.
В текущем году работа по формированию необходимых экономических
условий для привлечения инвестиций будет продолжена.
Объем инвестиций в расчете на одного жителя по годам:
2014 г. – 3649,47 руб.
2015 г. – 3979,28 руб.
2016 г. – 4367,95 руб.
Показатель 5. «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе»
По состоянию на 01.01.2014 г. в реестр сельскохозяйственных
предприятий по Троицкому району включено 15 хозяйств, 11 из которых в
отчетный период получили положительные финансовые результаты в
размере 24,7 млн. рублей. Результат деятельности 4 - х хозяйств - убытки в
размере 43,5 млн. рублей. (ООО «Карсинское» - 20,0 млн. руб.; ООО
«Бурханкуль-1» - 15,8 млн. руб.; ООО «Шантаринский производственный
комплекс» - 3,9 млн. руб.; ООО «Ново-Дробышевское» - 3,8 млн. руб.). Итог
хозяйственной деятельности СХП – убытки в размере 18,8 млн. рублей. Все
убыточные хозяйства заслушаны на балансовой комиссии при Управлении
сельского хозяйства и продовольствия, проанализирована экономическая
ситуация по каждому хозяйству.
По итогам 2013 года расчетный показатель составил 73,3 %.
Размер показателя в плановый трехлетний период:
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2013 г. – 73,3 %;
2014 г. – 100 %;
2015 г. – 100 %.
2016 г. – 100 %.
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)»
В десяти сельских поселениях (Ключевское, Новомирское, Песчанское,
Чернореченское, Яснополянское, Белозерское, Бобровское, Клястицкое,
Новомирское, Троицко-совхозное) население в полном объеме охвачено
услугами автотранспортных организаций.
В 5 сельских поселениях доля населения, не охваченного регулярным
автобусным и железнодорожным сообщением распределяется следующим
образом: Родниковское – 12,9 % , Карсинское 9,0 %, Кособродское 4,9 %,
Дробышевское 1,5 %, Нижнесанарское – 0,2 %.
В целях развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала
района, привлечения инвестиций в его экономику, в том числе на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов
коммунального и социально – бытового назначения в районе принята
муниципальная целевая программа «Развитие дорожно - транспортной
инфраструктуры в границах Троицкого муниципального района на – 2014
годы».
В рамках данной Программы на текущий период предусмотрены
выполнение ремонтных работ по внутрипоселковым дорогам:
2014г.- автодороги п.Новый Мир -1523 п.м.
2014г.- автодороги с.Белозѐры - 1700 п.м.
2014г.- автодороги с.Ключѐвка - 1200 п.м.
2014г.- автодороги п.Сары –
957 п.м.
А также: Строительство автомобильной дороги:
2014г.- автодороги с.Бобровка -п. Кварцитный - 2500 п.м
2015г.- автодороги п.Логовое -с.Белоключѐвка - 5000 п.м
2016г.- автодороги п. Белокаменка -п.Репино - 2497п.м.
В 2013 году величина показателя – 2,04 %, прогноз на трехлетний
период:
2014 г. – 2,03 %;
2015 г. – 2,02 %;
2016 г. – 2,01 %.
Показатель 8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата»
- работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
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Развитие реального сектора экономики и увеличение доходов
бюджетов всех уровней создали тенденцию к повышению уровня и качества
жизни населения.
В 2013 г. размер среднемесячной заработной платы по району вырос
на 17,7 % и составил 14956,6 руб., в том числе, рост по отраслям
экономики:
 АПК
14595,9 тыс. руб. – на 4,4 %;
 Промышленное производство
16110,1 тыс. руб. – на 12,6 %;
 Бюджетные организации
14795,2 тыс. руб. – на 23 %.
Рост среднемесячной заработной платы во многом обусловлен
увеличением оплаты труда работникам образования, медицины, культуры.
По коммерческим организациям наибольшая заработная плата - по
отрасли «добыча полезных ископаемых» - 20091 руб., наименьшая –
«жилищно – коммунальное хозяйство» - 8582,8 руб. при росте к
предыдущему году 103,6 % и 112,9 % соответственно.

Средняя заработная плата по отраслям экономики
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Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» обеспечила рост заработных плат в сфере образования на 29,1
%, здравоохранения и предоставления социальных услуг на 29,7 % к 2012
году, По учреждениям культуры заработная плата выросла в 1,81 раза.
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Среди муниципальных образований Троицкого муниципального района
лидирующие позиции по уровню заработной платы занимают Клястицкое
сельское поселение – 18335,3 руб. (119,1 %), Нижнесанарское сельское
поселение – 17557,5 руб. (129,7 %), Бобровское сельское поселение – 16334,8
руб. (120,5 %), Шантаринское сельское поселение – 15392,7 руб. (138,4 %). К
поселениям
с
наименьшими
значениями
показателя
относятся:
Чернореченское поселение – 11821,3 руб. (117,2 %), Родниковкое сельское
поселение –11960,9 руб. (107,4 %).
Межпоселенческая дифференциация по уровню заработной платы в отчетном
году составляет 1,6 раза.
Проведенный анализ показал, что уровень заработной платы в
муниципальных образованиях во многом зависит как от структуры
экономики, так и ресурсного потенциала территорий.
На территориях, где стабильно работают как промышленные, так и
сельскохозяйственные предприятия, размер заработной платы превышает
среднерайонный уровень (Клястицкое, Бобровское, Нижнесанарское)
На территориях, в которых либо отсутствуют крупные и средние
предприятия (Ключевское с/п, Чернореченское с/п, Новомирское с/п) или
действующие предприятия работают нестабильно (Яснополяеское с/п)
заработная плата колеблется от 11,0 до 12,0 тыс. руб.
В плановый трехлетний период также ожидается дальнейшее
увеличение средней заработной платы:
2014 г.
16452,0 руб.
2015 г.
118097,0 руб.
2016 г.
19907,0 руб.
- работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
- работников муниципальных общеобразовательных учреждений
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
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1. Разработан приказ от 04.04.2013г. № 169 «О плане мероприятий по
реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда», решением Собрания депутатов Троицкого муниципального района от
25.12.2013 г. № 642 утверждено Положение об оплате труда работников
образовательных учреждений, подведомственных Управлению по делам
образования, согласно которому утверждены должностные оклады в размере
от 4 000 руб. до 10 400 руб. согласно профессиональным квалификационным
группам.
2. Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», на повышение
заработной платы педагогического состава, достижение соотношения
средней заработной платы по региону. Достигнута в 2013г. среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений – 12107,5 рублей, работников
муниципальных общеобразовательных учреждений - 17701,8 рублей,
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 23116,61
рублей. Плановые значения 2014-2016 гг. работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений – 12107,5 рублей, 12107,5
рублей, 12107,5 рублей соответственно, работников муниципальных
общеобразовательных учреждений – 17701,8; 17701,8; 17701,8 рублей
соответственно, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
– 23116,61; 23116,61; 23116,61 рублей соответственно.
- работников муниципальных учреждений культуры и искусства
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в
районе по отрасли «образование», разработан приказ от 26.07.2013г. № 94 «О
плане
мероприятий
по
реализации
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда», внесены изменения в положения
об оплате труда, повышена заработная плата работникам муниципальных
учреждений культуры в 2 раза и составила на 01.0.204г. - 14 026,0 тыс. руб. в
среднем по району, в том числе:
- учреждения культуры библиотечного типа
-14 026,0 тыс. руб.(219%); %);
- учреждения культуры клубного типа
-14 026,0 тыс. руб. (220 %);
- детские школы искусств
- 16 500,0 тыс. руб. (150 %).
Согласно прогноза заработной платы по Челябинской области по
данным Министерства экономического развития в плановый трехлетний
период
планируется значительный рост заработной платы по культуре:
-2014 год - 17 776,24 тыс. руб. (64,9 % от 27 390,20 тыс. руб.);
-2015 год - 22241,19 тыс. руб.(73,7 % от 30178,0 тыс. руб.);
- 2016 год - 2748,609 тыс. руб. (82,4 % от 33275,0 тыс. руб.);
Детские школы искусств:
2014 год - 2192,16 (80 % от 27390,20);
2015 год - 2565,3 (85,0 % от 30178,0 тыс. руб.);
2016год - 29947,50 (90,0 % от 33275,0 тыс. руб.).
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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 2706 чел. Число детей в возрасте с 1 до 6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, составляет
1724 чел. 1724: 2706=63,7 % (согласно «Методическим рекомендациям по
подготовке Доклада главы местной администрации», для расчета показателя
используются данные о численности детей в возрасте от 1 до 6 лет по
состоянию на 01 января 2014 года).
Численность детей
с 1 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием- 1757 чел. 1757: 2706= 64,9%.
Программой развития дошкольного образования в Троицком
муниципальном районе на 2010-2014 годы на 2013 год планировалось
увеличение контингента детей в ДОУ на 90 мест. Фактически контингент
детей был увеличен на 121 место. Открыты дополнительные группы в
Родниковском и Дробышевском детских садах на 40 мест, увеличен
контингент в других детских садах за счет уплотнения. На увеличение
контингента из средств местного бюджета было затрачено 2672976 руб.
В 2014 году планируется увеличить контингент в ДОУ на 130 чел., в
том числе планируется открытие двух дополнительных групп полного дня в
МКОУ «Клястицкая СОШ», открытие двух групп полного дня в МКОУ
«Кадомцевская ООШ» и кратковременных групп в МКОУ «Морозкинская
ООШ», МКДОУ «Ключевский детский сад» и МКОУ «Карсинская СОШ» филиал с. Карабаново. Затраты из средств местного бюджета составят 1687,0
тыс. руб.
Доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу,
возрастет до 69,7%.
С целью повышения охвата дошкольного образования в 2014 г.
планируется разработать ПСД на строительство пристроя в МКДОУ
«Бобровский детский сад «Колосок», а также начало работ по подготовке
проектно-сметной документации на ремонт Ключевского детского сада.
В 2015 г. планируется охватить дополнительно 61 ребенка за счет
открытия семейных групп в Березняках, Чкалова и уплотнения групп в ряде
дошкольных учреждений.
В 2016 году планируется охватить дополнительно 60 детей за счет
открытия дополнительной семейной группы на 15 детей в Бобровке,
уплотнения групп в ряде дошкольных учреждений.
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»
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В 2013 году численность очередников в ДОУ составляла 84 ребенка, из
них детей до 1 года - 27 человек. Итого на конец 2013 года 57 очередников.
57 : 2706 (дети с 1 до 6 лет, проживающие в районе) = 2,1%.
В течение 2013 г. за счет уплотнения групп в детских садах произошло
уменьшение очереди со 108 до 84 человек, но на начало 2014 года данный
показатель составляет 120 человек, в том числе детей до года — 37чел., с
года до трех лет - 44 чел., с трех до пяти лет - 39 чел. Данная очередность
приходится на детские сады с. Бобровка (детские сады «Полянка» и
«Колосок») и с. Клястицкое.
В связи с увеличением количества рождаемости очередь в детские сады
в ближайшие 3 года не снизится, но очередь детей старше 3 лет будет
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»
Сеть дошкольных образовательных учреждений в районе составляют
23 учреждения, из них 22 ДОУ и 1 начальная школа-детский сад. Имеется
один Карсинский детский сад, требующий капитального ремонта кровли.
1: 23=4,3%
Данное ДОУ планируется заявить в областную программу
модернизации дошкольного образования в 2015 г.
III. Общее и дополнительное образование
Показатель
12.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам»
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку, математике в
2013г. – 93,68 %, в 2014 году планируемый показатель составляет 97,0 %, в
2015 году – 98,0 %, в 2016 году – 99,0 %.
Число выпускников, сдавших экзамен по русскому языку и математике,
планируется сохранить в 2013/2014г.г. на уровне 2012-2013 учебного года.
Колебание процента сдавших связано с изменением численности
выпускников в 2013г. – 97 чел., 2014г. – 87 чел., 2015г. – 97 чел., 2016 г. – 100
чел.
Показатель
13.
«Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений»
В 2013 г. аттестаты не получили 8 чел. Улучшение качества работы по
подготовке к сдаче ЕГЭ позволит сократить число не получивших аттестаты
до 4-5 чел.
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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 увеличилась с 34,6 % (9 школ
из 26) до 46,15 % (12 школ из 26 учреждений).
Планируется
увеличить долю
образовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям, в 2014г. до 73,0 %, в 2015г. до 82,0 % и до 100% в 2016 г.
Решению этих проблем будет способствовать разработанная и
утвержденная постановлением администрации Троицкого муниципального
района от 05.10.2012г. № 1407 муниципальная целевая программа «Развитие
образования в Троицком муниципальном районе на 2013-2015г.г.» (в
редакции постановления администрации Троицкого муниципального района
от 14.02.2014 г. № 142), с объемом финансирования 3675,5 тыс. рублей в
2013г., 3451,8 тыс. рублей в 2014г., 8480,3 тыс. рублей в 2015г. В рамках
данной программы за счет средств местного бюджета в 2013 году
приобретено учебно-лабораторное оборудование на сумму 135,0 тыс. рублей,
обновлено оборудование пищеблоков на сумму 299,5 тыс. рублей,
осуществлены меры по энергосбережению на сумму 60,0 тыс. рублей.
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 требует полного
капремонта МКОУ «Песчановская СОШ». Остальные школы требуют
капремонта отдельных частей здания, инженерных сетей. В 2014 г. на ремонт
общеобразовательных учреждений предусмотрено 227,9 тыс. руб. в рамках
реализации программы «Комплексная безопасность образовательных
учреждений Троицкого муниципального района на 2014-2016 гг.».
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
2013г. – 90,8 %. Сохранению и укреплению здоровья учащихся уделяется в
образовательных учреждениях значительное внимание:
- во всех образовательных учреждениях введен третий час физвоспитания;
- в школьных кружках спортивной направленности, в секциях детской
юношеской спортивной школы и Центра детского творчества занимается
1145 чел. (42%);
- во всех школах проводятся Дни и Недели здоровья, соревнования по
различным видам спорта, туристические походы;
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- в рамках реализации программы «Развитие образования в Троицком
муниципальном районе на 2013-2015г.г.» в 2013г. приобретено школьной
мебели и оборудования на 88,0 тыс. руб.,
- по направлению «Формирование здоровьесберегающих и безопасных
условий организации образовательного процесса» данной программы были
приобретены ортопедические ранцы для первоклассников на сумму 168,0
тыс. руб.;
- за счет ремонта отопительной системы в МКОУ «Скалистская СОШ»,
МКОУ «Ключевская СОШ», замены окон в МКОУ «Нижнесанарская СОШ»
и МКОУ «Карсинская СОШ» улучшен тепловой режим;
- горячим питанием охвачено в 2530 или 93 % учащихся (в Челябинской
области – 82%), на организацию питания выделено 2 778,5 тыс. рублей.
В 2013 г. постановлением администрации Троицкого муниципального
района от 15.10.2012г. № 1411 разработана и утверждена муниципальная
целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Троицкого муниципального района в каникулярное время на 2013-2015г.г.» (в
редакции постановления от 26.02.2014 № 673) с объемом финансирования в
2013 г – 1200 тыс. руб., в 2014 г. – 934 тыс. руб., в 2015 г. – 1049 тыс. руб.
Выполнению плановых показателей (2014г. – 91,0%, 2015г. – 91,25 %,
2016г. – 91,5 %) будет способствовать реализация 3 муниципальных целевых
программ в сфере образования за счет:
- увеличения числа детей, охваченных горячим питанием до 95-96% в 2016 г.,
- соблюдения теплового, светового режима (ремонт отопительной системы,
замена окон, дверей);
- укрепления спортивной базы образовательных учреждений (в 2013 г.
отремонтированы спортзалы в МКОУ «Белозерская СОШ», МКОУ
«Скалистская СОШ», приобретено оборудование);
- 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»
Обучение детей в две смены осуществляется в 4 средних школах
(МКОУ «Бобровская СОШ», МКОУ «Каменнореченская СОШ», МКОУ
«Песчановская СОШ», МКОУ «Родниковская СОШ»), 3 основных (МКОУ
«Кадомцевская ООШ, МКОУ «Каменносанарская ООШ», МКОУ
«Кособродская ООШ»), МКОУ «Белокаменская начальная школа-детский
сад». На плановый период положение остается стабильным. Процент
колебания показателя будет зависеть от числа детей в классах, занимающихся
во вторую смену, а также от открытия двух групп полного дня в МКОУ
«Клястицкая СОШ».
Показатель 18. «Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях достиг показателя в 2013г. 77,55 тыс. рублей, плановое значение
2014-2016гг. соответственно 89,33; 77,79; 78,59 Объем выделенных средств
без учета поступления финансовых активов в 2013г. составил 253261 тыс.
рублей, плановое значение 2014-2016 гг. 243521 тыс. руб.; 212078 тыс. руб.;
206470 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»
Услуги дополнительного образования получают 4255 детей и
подростков в 396 объединениях, которые созданы в школах, детской
юношеской спортивной школе, центре детского творчества, это составляет
96,5% от численности детей от 6 до 18 лет.
Для детей среднего и старшего школьного возраста стоит задача не
количественного охвата, а более качественной подготовке, увеличения
объединений технического характера с тем, чтобы успешно выступать не
только на региональном, но и федеральном уровне, довести число участников
областного уровня Всероссийской олимпиады школьников с 3,7% от
учеников 9-11 классов в 2013г. до 6-8% в 2014-2016г.г. Этому будет
способствовать увеличение часов, выделяемых на работу с одаренными и
талантливыми детьми, привлечение талантливых педагогов за счет
повышения заработной платы педагогам дополнительного образования.
IV. Культура
Показатель 20. «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности»
В отчетный период на территории Троицкого муниципального района
функционируют 81 учреждение культуры, в том числе:
 учреждения клубного типа - 42;
 учреждения культуры библиотечного типа - 37;
 детские школы искусств - 2.
В связи с оптимизацией и эффективным использованием бюджетных
средств проведена реструктуризация детских школ искусств, в результате
чего прошло укрупнение одной из основных Школ района (МКОУ ДОД
«ДШИ» с. Бобровка) путем присоединения к ней малокомплектной школы
искусств с. Дробышево с сохранением как педагогического состава, так и
контингента учащихся.
В соответствии с Федеральным законом № 83 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи совершенствованием правового положения государственных
муниципальных учреждений» одно муниципальное учреждение культуры
«Бобровское ЦКС» сменило статус и преобразовалось в бюджетное
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учреждение (МБУК «Бобровское ЦКС»), 27 учреждений культуры работают
в статусе «казенное учреждение».
В 2013 году уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности составил:
 Клубные учреждения культуры
143,56 %;
 Библиотечные учреждения
68,52 %;
 Детские школы искусств
100%.
В плановый трехлетний период
расширение сети учреждений
культуры района, соответственно, изменение показателей не планируется.
Показатель 21. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры»
На территории Троицкого муниципального района действуют 81
учреждений культуры, которые расположены в 68 зданиях.
На 01.01.2014 года 12,1% от общего числа зданий учреждений
культуры находятся в неудовлетворительном состоянии (требуют
капитального ремонта или являются аварийными), в том числе:
-аварийные- 3,4 % (2 учреждения культуры);
-требуют капитального ремонта 8,5 % (7 учреждений культуры).
 Районный Дом культуры;
 Кварцитный Дом культуры;
 Целинненский дом культуры;
 Песчанский Дом культуры;
 Ключевский дом культуры;
 Центральная районная библиотека;
 Белозерский Дом культуры;
 Сарынский сельский клуб;
 Белозерская Павленковская библиотека.
В 2014 году в соответствии с целевой муниципальной программой
«Безопасность учреждений культуры 2011 - 2013гг.» планируется проведение
ремонтных работ:
- районный Дом культуры;
-Белозерский Дом культуры;
-Сарынский сельский клуб.
Капитальный ремонт остальных объектов учреждений культуры,
находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта,
планируется провести в период 2015 – 2016 г.г.
В результате ожидается уменьшение показателя:
- 2014 год
10,29 %;
- 2015 год
8,5 %;
- 2016 год
7,3 %.
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»
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На территории Троицкого района расположены 186 объектов историкокультурного наследия, 46 из которых включены в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Достопримечательность «Черноречье» отнесено к историкокультурному заповеднику регионального значения «Аркаим».
Пять памятников истории и архитектуры имеют статус муниципальной
собственности, из них два памятника находятся в стадии реставрации:
- церковь во имя Святой Живоначальной Троицы с. Кособродка;
- церковь Святителя Николая Чудотворца с. Нижняя Санарка.
В 2013 году доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации
осталась на уровне 2012 года – 40,0 %.
В 2012 году проведены восстановленные работы купола, ремонт
отопления церкви во имя Святителя Чудотворца Николая (с. Нижняя
Санарка) - 150,0 тыс. руб.
В 2013 году прошел очередной этап реставрационных работ
Кособродской церкви «Во Имя Святой Живоначальной Троицы» (100,0 тыс.
руб.), восстановление первой линии укрепрайона форпоста Волковской
Уйской пограничной линии (50,0 тыс. руб.). Работы будут продолжаться.
В 2013 году заключены охранные обязательства между
администрацией
МО
«Нижнесанарское
сельское
поселение»
и
Министерством культуры Челябинской области на памятники архитектуры
муниципального значения – Дом казака Чигвинцева и Дом казаков Дубковых
(Нижнесанарское сельское поселение).
V.
Физическая
культура и
спорт
Показатель 23. «Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом»
В 2013 году доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в целом по Троицкому муниципальному
району составила 19,61 % (5376 человек). В сравнении с 2012 годом
произошло увеличение количества занимающихся на 2,49 % (5085 человек)).
В целях увеличения охвата населения принята программа «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Троицком муниципальном районе
на 2013-2015 г.г.». Объем финансирования в 2013 году по данной программе
составил 2265,0 тыс. рублей; (что составило 743,5 рубля на одного жителя, 5
показатель в области), (2012 год – 1580,598 тыс. рублей).
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы на
территории района находятся:
81 – плоскостное спортсооружение, 5
хоккейных кортов (109,9 % от соц. норматива), 34 – спортивных зала (3
закрыты), (73,7 % от соц. норматива, это один из лучших показателей среди
сельских районов). Эффективность загруженности всех спортсооружений
составила в 2013 г. 41,10 % (это 12-ый показатель в области). Все занятия в
спортивных секциях бесплатны, общедоступны для детей, учащихся
Троицкого муниципального района. Помимо этого спортивные объекты
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используются для проведения районных мероприятий
(спартакиады,
первенства района по различным видам спорта, спортивно-массовые
мероприятия,
спортивные праздники). Единовременная пропускная
способность спортсооружений составляет 2983 человека (56 % от
норматива). На содержание, ремонт и строительство
спортивных
сооружений в 2013 году было затрачено 2036,6 рублей. В 2013 году
установлен хоккейных корт в с. Клястицкое.
Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с
мероприятиями, предусмотренными муниципальной программой «Развитие
физической культуры, спорта и туризма в Троицком муниципальном районе
на 2013 - 2015 г.г.» на реализацию которой в 2014 году в бюджете района
предусмотрены средства в размере 1580,0 тыс. рублей.
VI. Жилищное строительство и
обеспечение
граждан жильем
Показатель 24. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя, - всего, в том числе, введенная
в действие
за один год»
В 2013 г. в эксплуатацию введено 2866 кв.м. жилья, в том числе,
индивидуальные дома - 2866 кв.м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя: - 21,7 кв.м., в том числе, введенная в действие за 2013 год 0,10 кв.м.
В плановый трехлетний период площадь всего жилого фонда на
одного жителя составит:
- 2014 г. – 22,3 кв. м.
- 2015 г. – 22,9 кв. м.
- 2016 г. – 23,6 кв. м.
- в том числе, введенная за один год:
- 2014 г. – 0,12 кв. м.;
- 2015 г. – 0,14 кв. м.
- 2016 г. – 0,15 кв. м.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
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»
Обеспечение
устойчивого
функционирования
жилищнокоммунального комплекса является одним из приоритетных направлений
работы администрации Троицкого муниципального района. Жилищнокоммунальное хозяйство является основной отраслью, обеспечивающей
повседневную бытовую жизнь населения.
На территории муниципального района поставку коммунальных услуг
на жилищный фонд осуществляют 21 организация, из которых 2 муниципальных предприятия, 17 – общества с ограниченной
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ответственностью, 1 – товарищество собственников жилья,1-открытое
акционерное общество.
В 2013 г. рост тарифов не превысил предельного роста платежей
населения за жилищно-коммунальные услуги, утвержденных Федеральной
службой по тарифам для населения Челябинской области.
Капитальный ремонт жилищного фонда в отчѐтном году не
проводился.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, начиная с 2010 года - 100,0 %:
- действуют 4 товарищества собственников жилья - всего 31 дом, что
составляет 30,69 %: «Родниковское ТСЖ»-14 домов, «Белозѐрское ТСЖ» 3 дома, «Целинное ТСЖ» - 4 дома, «ТСЖ п.Кумысное» - 10 домов;
- управление муниципальным предприятием - 9,1 %, планируется на
последующие годы - 0,0 %;
- управление управляющей организацией частной формы собственности
в 2013 году - 59,6 %, на 2014 годы планируется увеличение до 68,7 %.
- непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме не осуществлялось в 2013 году и в перспективе на
2014 год не планируется.
Показатель 29. «Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет»
В Троицком муниципальном районе расположен 101 многоквартирный
дом в 12 сельских поселениях из них за период с 2008 - 2013 на кадастровый
учѐт поставлено 90 многоквартирных дома, что составляет 89,11% от общего
числа
многоквартирных
домов,
11
земельных
участков
под
многоквартирными домами будут поставлены на государственный
кадастровый учѐт до 01.01.2016 года, что составит 100 %.
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 2013 году составила 8,17 %.
Число семей Троицкого муниципального района, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года – 186.
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные
условия в отчетном году - 21.
Из них:
- в рамках реализации подпрограммы «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» улучшены жилищные условия 7 молодых семей (на реализацию
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данной подпрограммы в 2013 году направлено 581 298 руб. - федеральный
бюджет, 1 190 952 руб. - областной бюджет, 708 900 руб. - местный бюджет);
- в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» улучшены жилищные условия 2 молодых специалистов:
1) 2 семьям в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий
молодых специалистов, проживающих в сельской местности направлено
641800 руб. (федеральный и областной бюджеты);
- Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945
годов» - 1 чел.;
- по договору социального найма – 3 чел.
- улучшение жилищных условий граждан за счет средств «материнского
капитала» - 8 чел.
Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» в 2014,
в 2015 и в 2016 году составит не более 5 процентов по следующим причинам:
- в списке ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет на
улучшение жилищных условий по Троицкому муниципальному району на
сегодняшний день состоит 1 вдова УВОВ;
- в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных условий» муниципальной программы
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Троицком
муниципальном районе Челябинской области на 2011-2015 годы планируется
предоставление социальных выплат на приобретение или строительство
жилья в 2014 году 7 семьям;
- с 2014 года прекратила действие подпрограмма «Предоставление
работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или
строительство жилья»;
- проектом закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» не предусмотрено финансирование на
2014-2016 годы мероприятий Государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы;
- улучшение жилищных условий граждан за счет использования средств
«материнского капитала».
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 2013 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)
составляет 11,36 %. В планируемый трехлетний период ожидается:
 2014 г.
9,31 %;
 2015 г.
15,10 %;
 2016 г.
14,70 %.
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Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов 2013 года –
113 488 тыс. руб.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам:
 2014 г.
117 641 тыс. руб.;
 2015 г.
129 370 тыс. руб.;
 2016 г.
142 582 тыс. руб.
На рост показателей оказали влияние ряд факторов, в том числе:
1. изменение законодательства в области совершенствования
специальных налоговых режимов для малого предпринимательства. С
1 января 2013 года введена патентная система налогообложения для
индивидуальных предпринимателей: 90 % поступлений направляется
в бюджеты муниципальных образований, 10 % в бюджеты субъектов
Российской Федерации;
2. изменение нормативов отчислений от единого сельскохозяйственного
налога. С 1 января 2013 года для муниципальных районов снизилась с
65 до 50 %, для поселений выросла с 35 до 50 %;
3. темпы роста фонда оплаты труда, учитываемые при расчете НДФЛ:
2015/2014 – 111,7 %;
2016/2015 г. – 118,7 % .
4. индекс потребительских цен на 2014 год составил 104,0%.
5. с 01.01.2014 года в связи с изменениями бюджетного
законодательства Российской Федерации, норматив зачисления
налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района
уменьшен на 5% (в 2014 году вместе 10% в бюджет муниципального
района зачисляется 5%). По иностранным физическим лицам 50%
зачисляется в федеральный бюджет (было 100% в субъект, стало 50%
в субъект, соответственно единый и дифференцированный нормативы
в местный бюджет рассчитываются от суммы 50% контингента).
Единый норматив по закону о межбюджетных отношениях области
на 2013 год составлял 10%, с 01.01.2014г. отменен полностью.
То есть в 2013 году:
- норматив по НК РФ в бюджеты муниципальных районов был равен
10%, в бюджеты поселений 10%;
- единый норматив, установленный законом Челябинской области «О
межбюджетных отношениях в Челябинской области», в бюджет
района был равен 10%;
- дифференцированные нормативы составляли 70%.
В 2014 году:
- норматив для района по НК РФ составляет 5%, в бюджет поселения
10%;
- дифференцированные нормативы 85%.
6. с 1 января 2014 года согласно статьи 58 Бюджетного кодекса
Российской Федерации единые нормативы по транспортному налогу,
установленные законом Челябинской области «О межбюджетных
отношениях в Челябинской области», для всех муниципальных
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образований
области
отменены.
Взамен
установлены
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
федерации, которые рассчитываются исходя из протяженности
внутрипоселковых и межпоселковых дорог и должны быть,
использованы на создание дорожного фонда муниципального
образования.
7. денежные взыскания, штрафы за нарушение миграционного
законодательства с 01.01.2014г. зачисляются в федеральный бюджет.
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)»
По состоянию на 01.01.2014 г.:
-сумма основных фондов организации муниципальной формы собственности,
находящейся в стадии банкротства – МУП «ЖКХ Клястицкое сельского
поселение» Троицкого муниципального района на 31.12.2013 года составляет
– 1223,30 тыс. рублей, завершить процедуру банкротства планируется в 2014
году;
- сумма основных фондов организаций муниципальной формы собственности
по Троцкому муниципальному району на 31.12.2013 года составляет –
1269311,7 тыс. рублей;
- доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности на 31.12.2013 года равна 0,1%
Ликвидация других организаций муниципальной формы собственности в
связи с применением процедуры банкротства на 2014-2016 годы не
предвидеться.
Показатель 33. «Объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)»
По состоянию на 01.01.2013 г. незавершѐнное в установленные сроки
строительство за счѐт средств бюджета района отсутствует.
В 2014 – 2016 годах в районе строительство крупных объектов за счет
бюджетных средств не планируется. Все объекты, на которые оформляется
разрешительная на строительство документация, 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.
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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 2013 году составили 1191,71 руб.
По содержанию органов местного самоуправления в планируемый
трехлетний период ожидаются следующие значения показателей к
соответствующему предыдущему периоду прошлого года:
 2014 года – 1250,03 руб. (104,9 %);
 2015 года – 1277,03 руб. (102,2 %);
 2016 года – 1303,18 руб. (102,0 %).
Показатель 36. «Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)»
В районе действует «Схема территориального планирования
Троицкого муниципального района», утвержденная решением Собрания
депутатов Троицкого муниципального района от 24.07.2008 г. N 458.
IX.
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Показатель 39. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, - тепловая
энергия, горячая вода,- 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.
Во исполнение вышеуказанных нормативных актов в 2013 году в
Троицком муниципальном районе продолжилась установка общедомовых
приборов учѐта расхода ТЭР в многоквартирных домах. На 01.01.2014 года
оснащенность многоквартирных домов приборами учѐта составляет:
тепло – 91,8 % (установлено 45 приборов из 49), ГВС – 100 % (установлено 2
прибора из 2), ХВС – 64,4 % (установлено 29 прибор из 45), газ – 100%,
(приборы не устанавливаются), электричество – 79,2 % (установлено 57
прибора из 72). План по установке индивидуальных (поквартирных)
приборов учета в многоквартирных домах выполнен по ГВС – на 86,4 %
(установлено 407 счѐтчиков из 471), по ХВС – на 72,8 % (установлено 906
счѐтчиков из 1245), по газу – на 65,7% (установлено 328 счѐтчиков из 499),
по электроэнергии – на 99,87% (установлено 1400 счѐтчик из 1403).
Это позволяет постоянно отслеживать фактический расход ТЭР.
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Объем потребления ТЭР многоквартирными домами
Троицкого муниципального района
2013 г.
2012 г.
«-»-снижение,
«+» увеличение
потребления
ТЭР, %
электрической
кВт. ч
2908448
36,2
2135950
энергии
тепловой
Гкал
15420
-6,2
16440
энергии
горячей воды
кубических
2800
-22,2
3600
метров
холодной воды
кубических
144000
-0,8
145030
метров
природного
кубических
130896
41,5
92470
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 2640 человек.
Примечание:
1.по ГВС: централизованное горячее водоснабжение подается в двух домах
IV квартала дома № 4, 5, число жителей в данных домах составляет 178
человек или 6,7 % к общему числу проживающих в многоквартирных домах;
2. по ПГ: 1444 человек проживают в квартирах, газифицированных
природным газом.
Общая площадь многоквартирных домов Троицкого муниципального района
составляет 71500 м2
2013 г.
2012 г.
Уээ
кВтч на 1 проживающего
1101,68
806,63
0,22
Гкал на 1 кв. метр общей
Утэ
0,25
площади
Угв
куб. метров на 1 проживающего
15,73
20,2
Ухв
куб. метров на 1 проживающего
54,55
54,77
Упг
куб. метров на 1 проживающего
90,65
64,01
Показатель 40. «Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая
энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная 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
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(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 учѐта в бюджетных организациях. Всего в бюджетной
сфере установлено 76 теплосчѐтчиков, 87 водосчѐтчиков, 288
электросчѐтчиков.
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 2013 году по отношению к уровню 2009 года должно
уменьшиться на 12 % в сопоставимых условиях.
План по снижение потребление ТЭР в 2013 г. по отношению к уровню
2009 г. выполнен по всем энергетическим ресурсам.
Объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями
Наименование
Ед. изм. фактическое Фактичес
Снижение
потребление
кое
потребления в
в 2013 г.
потреблен
сопоставимых
ие
условиях
2009 г.
нат.
%
электрической
кВт. ч
10308894,1 11641690
-18
энергии
2065010,07
тепловой энергии
Гкал
16839,89
14525,20
-1954,16
-12
горячей воды

кубическ
0
0
0
0
их метров
холодной воды
кубическ
18409,7
46539,7
-22340,96
-48
их метров
природного газа
кубическ
150720
12680
-18307,6
-12
их метров
С 2011 г. расчеты ТЭР в бюджетных учреждениях Троицкого района
производятся только по приборам учета.
Численность жителей Троицкого муниципального района в 2013 г.
составляет 27080 человек.
Общая площадь отапливаемых бюджетных учреждений составляет
88173,37 кв. метров.
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Удельная величина потребления ТЭР бюджетными учреждениями
района
Наименовани
Единица измерения
2013 г.
2012 г.
е показателя
Уээ
Утэ
Угв
Ухв
Упг

кВт ч на 1 человека населения
Гкал на один квадратный метр
общей площади
куб. метров на 1 человека
населения
куб. метров на 1 человека
населения
куб. метров на 1 человека
населения

380,68

392,3

0,16

0,16

-

-

0,68

1,24

0,47

0,71
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