Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Уйского муниципального района за 2019 год и их планируемых
значениях на 3 летний период
Введение
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Уйского муниципального района за
2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее – Доклад) составлен
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».
Источниками информации для заполнения показателей табличной формы, в
том числе для их расчета, явились данные официального статистического учета,
формирующие официальную статистическую информацию по показателям в
соответствии с Федеральным планом статистических работ, в случае отсутствия
таких данных – информация органов местного самоуправления Уйского
муниципального района.
Анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления
Уйского муниципального района проведен по следующим сферам: экономическое
развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование детей,
культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального
управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Деятельность Администрации Уйского муниципального района в 2019 году
была направлена на качественное решение полномочий, обозначенных Федеральным
законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Уйского муниципального района, на достижение
конкретных целей – улучшение благосостояния населения, создание комфортных
условий проживания, поддержку социально-незащищенных слоев населения,
публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
Администрация Уйского
муниципального района и ее структурные
подразделения в отчетном году строили свою работу в соответствии с целями и
задачами, обозначенными Президентом Российской Федерации, Губернатором
Челябинской области, предложениями и обращениями граждан в адрес
Администрации района.
В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов местного
самоуправления и работодателей продолжена работа по реализации государственных
программ Челябинской области на условиях софинансирования, муниципальных
программ Уйского муниципального района, направленных на социальную поддержку
отдельных категорий граждан, работу с молодежью; работу с общественными

объединениями;
профилактику терроризма,
экстремизма,
наркомании
и
правонарушений; все это способствовало сохранению стабильной социальноэкономической ситуации в районе.
В социально-экономическом развитии района в 2019 году отмечен ряд
положительных тенденций. Это рост заработной платы работников крупных и
средних организаций, сохранение социальной направленности бюджета, что
положительно сказалось на развитии жизненно важных сфер, таких как образование,
здравоохранение, социальная защита.
20 ноября 2019 г. Решением Собрания депутатов Уйского муниципального
района № 293
утверждена
Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «Уйский муниципальный район».
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек в
2019 г. составило 206,7 единиц и снизилось на 1,2% в связи с исключением из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП недействующих предприятий, в дальнейшие периоды
предполагается увеличение данного показателя за счет создания новых
микропредприятий и увеличения числа индивидуальных предпринимателей, а так же
глав К(Ф)Х. Всего по состоянию на 01.01.2020 в районе зарегистрирован 461 субъект
малого и среднего предпринимательства. Из них: 73 – микропредприятия, 7 малых
предприятий, 31 - главы КФХ, 350 - индивидуальные предприниматели. В целях
увеличения показателя в Уйском муниципальном районе принята и будет
реализована муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Уйском муниципальном районе на 2020-2022 годы». В рамках
реализации данной программы предусмотрено оказание информационной,
консультационной, имущественной поддержки субъектам предпринимательства.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 г. составила 15,8 %,
в 2020-2022 годах планируется увеличение доли численности за счет создания новых
малых и микропредприятий и создания новых рабочих мест у индивидуальных
предпринимателей, а также за счет проведения работы по неформальной занятости.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 2877,0 рублей и снизился по сравнению
с 2018 г. на 980 руб., в 2020 году планируется увеличить объем инвестиций на 1
жителя до 3139 рублей, а к 2022 году объем инвестиций составит 3587,4 рублей в
расчете на 1 жителя.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – в 2019
году составила 89 %. На территории района имеется 9 сельскохозяйственных
предприятий. Из них прибыльных 8, убыточных – 1 (ООО «Уйский»). В 2020 – 2022
годах планируется всеми предприятиями получить прибыль, и показатель
прибыльных предприятий составит 100%.
Основными предприятиями в сфере сельского хозяйства являются: ООО
«Уйский», ООО «Агрофирма Южноуральская», СХПК «Черновское» (отделение
«Воронинское), ООО «Авангард» и предприятия малых форм хозяйствования.
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В 2019 г. районе убрано 63658 га зерновых и зернобобовых культур. Итогом
уборочной кампании явился намолот 88,5 тысяч тн. зерновых культур (в бункерном
весе).
По итогам 2019 года сохранено маточное поголовье в количестве 2 995 голов.
Отмечается небольшая положительная динамика продуктивности дойного стада,
которая в 2019 году составила 3 820 литров на одну фуражную корову (103 % к
уровню 2018 года). Производство молока составило 6552 тонны (7268 в 2018 году).
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 Уйского муниципального района в 2019 году составила 9,43
%, которая в 2020-2022 годах не изменится. Не охвачено регулярным автобусным
сообщением в районе остаётся 9 населенных пунктов, с численностью проживающих
2137 человек. В Уйском муниципальном районе организовано 4 муниципальных
маршрута с выплатой субсидии перевозчику. Муниципальными перевозками
охвачены 24 населённых пункта района. Принята и реализуется муниципальная
программа «Обеспечение внутримуниципальных пассажирских перевозок в Уйском
муниципальном районе».
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального
района в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросла на 8 % и составила 26716,8
руб., в 2020 г. среднемесячная заработная плата составит 28400 руб., к 2022 году –
31311 руб..
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019 г. возросла на 7,9
% и
составила 20733,50 рубля
в связи с повышением заработной платы
педагогических работников в соответствии с реализацией государственной
социальной политики.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 г. составила 23291,1 руб.,
увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 28742,08
руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году составила 31144,7 руб.
рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 10,2 %, к 2022 году ожидается
увеличение зарплаты до 34163,5 рублей.
Дошкольное образование
Сеть дошкольных учреждений района представлена 15 детскими садами. В
дошкольных образовательных учреждениях функционируют 69 групп для детей от 1
до 7 лет, с контингентом детей 990 чел.
Улучшение показателей по дошкольному образованию, общему и
дополнительному образованию произошло в результате реализации муниципальной
программы «Развитие образования в Уйском муниципальном районе на 2017 – 2019
годы. Действие программы продлено на 2020 – 2024 годы.
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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 в 2019 году
увеличилась на 1,5 %, и составила 64,11 %.
Уменьшилась на 46% доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет и составила за 2019 г. 1,03%, и к 2022 году
составит 1%.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в районе
отсутствуют.
Общее и дополнительное образование
Сеть образовательных организаций
района представлена следующими
учреждениями: 10 – средних школ, 7 учреждений «Начальная школа-детский сад»,
школа – интернат VIII вида, центр внешкольной работы, загородный
оздоровительный лагерь.
В 2019 году в общеобразовательных организациях района обучалось 2288
учащихся, что на 28 человек меньше чем в 2018 году.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных учреждений в 2019 году составила 1,69 % (Увеличилось
по сравнению с 2018 г. на 27%). До 2022 года планируется снижение значения
показателя до 1,5% .
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2019 году увеличилась и составила 78 %.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила
0 %.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году составила 65,5 %.
Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену в Уйском муниципальном районе
отсутствуют.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
2019 году составили 69,33 тыс.руб. и увеличились по сравнению с 2018 г. на 28%. К
2022 году данные расходы останутся прежними.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. Значение
показателя в 2019 г. составило 88% %. Это связано с развитием системы
дополнительного образования. В последующие годы показатель возрастет и к 2022
году составит 89,0 % в связи с привлечением детей к занятиям в дополнительном
4

образовании. В этих целях в с.Уйское в 2019 г. построено новое здание Центра
дополнительного образования, запуск которого планируется в 2020 году.
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Уйском
муниципальном районе от нормативной потребности в 2019 г. составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа - 141,37 %;
- библиотеками – 155 %;
- парками культуры и отдыха – 0.
Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа на территории
района составляет 41 единицу, при требуемом количестве 29 единиц.
Общее число библиотек и библиотек филиалов на территории района
составляет 32 единицы. Число библиотечных пунктов 41 единица. Требуемое
количество библиотек – 23 единицы.
Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в районе отсутствуют.
Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности
и требующие консервации или реставрации в районе отсутствуют.
В 2019 г. в районе реализовалась муниципальная программа Сохранение и
развитие культуры и художественного образования в Уйском муниципальном районе
на 2019 - 2021 годы.
На ремонт сети учреждений культуры в 2019 году направлено более 3,923 млн.
рублей. Всего объем бюджетного финансирования по культуре составил 129,871 млн.
рублей.
Физическая культура и спорт
На улучшение показателей в сфере физической культуры и спорта повлияла
реализация в Уйском муниципальном районе муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Уйском муниципальном районе» на 2016 – 2020
годы. На реализацию данной программы в 2019 г. было израсходовано 19,7 млн.
рублей.
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом в 2019 году составила 45,23 %, показатель вырос на 7,4 % по сравнению с
2018 годом. К 2022 г. данный показатель планируется увеличить до 48 %.
Добиться увеличения доли занимающихся физической культурой и спортом в
2019 году позволило строительство и ввод в действие новых спортивных объектов.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2019 г. составила 91,5 %. Данный
показатель планируется увеличить к 2022 году до 95%.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя:
-всего – в 2019 году составила 29,45 кв.м., или за год увеличилась на 0,51 кв.м,
к 2022 году составит 29,75 кв.м.
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в том числе введенная в действие за один год – в 2019 году составила 0,09
кв.м.
Ввод жилья в 2019 году составил 1958 квадратных метров, это 88% к уровню
2018 года.
Жилищно-коммунальное хозяйство
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 - в 2019 г. составила – 100 %, до 2022 г.
показатель составит так же 100,0 %.
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 – в 2019 году составила 11,2 % и
увеличилась на 9,24%, к 2022 году показатель планируется увеличить до 13%.
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций) составила: в 2019 году -13,61%. В 2020 году планируется 9,95 %. В
2021 и 2022 годах – 10,63% и 12,48% соответственно. Уменьшение доли налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году по сравнению с показателями
фактического поступления прошлого финансового периода связано с увеличением
бюджетных назначений в части субсидий местным бюджетам на капитальные
вложения в объекты физической культуры и спорта.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
плановом периоде 2021-2022 годов по сравнению с текущим годом и финансовом
периодом прошлого года связано со снижением общего объема доходов бюджета, в
течении финансового года предусмотрено уточнение бюджетных назначений в части
межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжением Губернатора
Челябинской области.
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) – в 2019 году
составила 0,00 %. В последующие годы изменения показателя не планируется.
Объем
незавершенного
в
установленные
сроки
строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района в 2019 году
составил 12870,6 тыс. руб., что ниже 2018 г на 688,84 тыс.руб.. К 2022 году
планируется сокращение незавершенного строительства до 8051,56 тыс.руб.
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)
в 2019 году составила 0,0 %. В последующие годы изменения показателя не
планируется.
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального
образования за 2019 год составили 2817,75 рублей, на 2020 год планируется 2925,23
рублей, на 2021, 2022 годы планируется 2931,99 и 2966,08 рублей соответственно.
Схема территориального планирования Уйского муниципального района
утверждена Решением Собрания депутатов Уйского муниципального района от
27.04.2011 г. № 220 «Об утверждении схемы территориального планирования
Уйского муниципального района» (с изм. от 09.09.2014г., 14.07.2016г., 20.03.2019 г.).
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления Уйского муниципального района за 2019 г составила 56,97, что выше
чем за 2018 год.
Среднегодовая численность постоянного населения - в 2019 году составила
22,34 тыс. человек, снижение по сравнению с 2018 годом составило 0,38 тыс. чел. за
счет миграции населения и превышения смертности над рождаемостью. В
последующие годы прогнозируется снижение численности населения на 0,25 тыс.
человек ежегодно.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах в 2019 году составила:
-электрическая энергия – расход за 2019 год составил 1231,20 квт/ч на 1
проживающего, что выше на 1,2 квт/ч по сравнению с 2018 г.;
-тепловая энергия – 0,34 Гкал на 1 кв.м.;
-горячей воды в районе нет;
- холодная вода – потребление холодной воды снизилось на 1,28 куб.м. по
сравнению с 2018 г. и составило в 2019 г. 42,30 куб.м. на 1 проживающего;
-природный газ – 102,17 куб.м. на 1 проживающего, что ниже на 1,46 куб.м. по
сравнению с 2018 г..
Для расчёта данных показателей использованы данные энергетических
компаний о расходах энергетических ресурсов: ООО «Перспектива плюс», ОАО
«Челябоблкоммунэнерго», ООО «Мирненской ЖЭУ», МУП «ЖКХ Уйское»,
«Новатэк-Челябинск», Управляющих компаний.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями в 2019 году составила:
- электрическая энергия – расход за 2019 год составил 391,90 квт/ч на 1
проживающего, что ниже на 4,2 квт/ч, чем за 2018 г.;
-тепловая энергия – 0,13 Гкал на 1 кв.м общей площади;
-горячая вода – 0;
-холодная вода – 2,40 куб.м. на 1 человека населения;
-природный газ – 0.
Для расчёта данных показателей использованы данные энергетических
компаний о расходах энергетических ресурсов: ООО «Перспектива плюс», ОАО
«Челябоблкоммунэнерго», МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети», ООО
«ЭкоТехнологии», ООО «Мирненской ЖЭУ», МУП «ЖКХ Уйское».
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