СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
________________________________________________________________________________
от 23.04.2014 г. № 241/55
г. Сатка
«Отчет главы города Сатки
Ивана Леонидовича Игнатова
перед Советом депутатов и
общественностью города
об итогах развития муниципального
образования в 2013 году»
Заслушав и обсудив доклад главы Саткинского городского поселения И.Л.Игнатова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Итоги развития муниципального образования в 2013 году считать
удовлетворительными.
2. Считать приоритетными направлениями работы главы Саткинского городского
поселения в 2014 году:
1) реализацию мероприятий:
- по достижению целей и задач стратегии-2020, направленных на повышение
благосостояния и качества жизни населения;
- по увеличению собираемости налогов в целях повышения доходной части бюджета;
- по оптимизации и повышению эффективности использования средств бюджета
поселения;
- выполнение мероприятий, обеспечивающих реализацию муниципальных программ.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Саткинского городского поселения – А.Н. Карасева.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Совета депутатов
Саткинского городского поселения

А.Н.Карасев

Приложение
к решению Совета депутатов
Саткинского городского поселения
от 23.04.2014 г. № 241/55
ОТЧЕТ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА ПО
ИТОГАМ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2013 году
Уважаемые депутаты!
Уважаемые коллеги!
Уважаемые жители города!
Прошедший год запомнился нам как год напряженной работы и позитивных изменений
в экономике и социальной сфере. Немало сделано в нашем муниципальном образовании. Это
создание новых рабочих мест, рост заработной платы. Реконструкция улицы Пролетарской,
ремонты тротуаров, ремонты асфальтовых покрытий дворовых и внутриквартальных
проездов.
Это улучшение ситуации с тепло- водо- и газоснабжением города, внедрение
автоматизированной системы управления наружным освещением. Реализованы программные
мероприятия и освоены денежные средства, направленные на строительство, модернизацию и
реконструкцию инфраструктуры.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Формирование и исполнение бюджета наиболее важный и сложный вопрос в рамках
реализации полномочий. Исполнение бюджета во многом зависело от экономической ситуации
в городе и стране в целом. Состояние экономики Саткинского городского поселения в 2013
году позволило сохранить положительную динамику наполнения бюджета.
В 2013 году в бюджет поселения поступило доходов 245,2 млн. рублей. Это на 58,4
процента выше соответствующего периода прошлого года.
млн. руб.
2013
2012
245,2
154,8
63 процента доходов бюджета обеспечены собственными поступлениями, которые
составили 154,2 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года они
увеличились на 7,3 процента или на 10,5 млн. рублей.
млн. руб.
2013
2012
154,2
143,7
Безвозмездные поступления составили почти 91,0 млн. рублей. По отношению к 2012
году их объем увеличился в 8 раз.
млн. руб.
2013
2012
91,0
11,1
Большую часть налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, поступающих по
нормативам, предусмотренным бюджетным законодательством, составили: налог на доходы
физических лиц – 66,9 млн. рублей или 43,4 %, с ростом к 2012 году на 7 процентов,

2013
66,9

млн. руб.
2012
62,5

арендная плата за землю – 42,1 млн. рублей или 27,3 %, со снижением к 2012 году на 3,3
процента.
млн. руб.
2013
2012
42,1
43,5
Налоги на имущество образовали 36,7 млн. рублей или 23,8 процента, с ростом к 2012
году на 15 процентов. Бюджетная обеспеченность на одного жителя Саткинского городского
поселения (без учета безвозмездных поступлений) в 2013 году при численности на 01.01.2014
года 44,866 тыс. человек составила 3 тыс. 505 рублей.
Общий объем фактических расходов местного бюджета за 2013 год составил
245,7 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы снизились на 1,1
процент.
млн. руб.
2013
245,7

2012
248,5

Исполнение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета составило 64
процента в общих расходах, исполнение за счет целевых и дотаций из вышестоящих уровней
бюджетов - 36 процентов.
Одним из важных для города направлений является благоустройство территорий и
развитие жилищно-коммунальной сферы. Расходы экономической направленности,
предусмотренные в рамках двух разделов: жилищно-коммунальное хозяйство и национальная
экономика являются значительными и составляют наибольший удельный вес в общем объеме
расходов 63,7 процентов или 156,4 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом расходы по
данному направлению снижены на 16 процентов.
млн. руб.
2013
2012
156,4
186,1
65,8 млн. рублей или 26,8 процентов фактических расходов составили расходы по
социально ориентированным отраслям, с ростом к 2012 году на 58 процентов.
млн. руб.
2013
2012
65,8
41,6
Доля межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в муниципальный район
составила 4,9 млн. рублей или 2 процента в общих расходах поселения – это в 7 раз выше
уровня 2012 года.
млн. руб.
2013
2012
4,9
0,7
В 2013 году в Саткинском городском поселении действовало 14 муниципальных и 5
ведомственных целевых программ. Исполнение за отчетный период по ним с учетом целевого
финансирования из вышестоящих уровней бюджетов составило 229,9 млн. рублей или 93,3
процента в общих расходах поселения. Расход за 2013 год к 2012 году уменьшился на 2,3
процента.

млн. руб.
2012
235,4

2013
229,9

Наиболее финансовоёмкие направления – это программы в сфере жилищнокоммунального хозяйства и строительства (68,7%), развития культуры и спорта (25,5%),
социальная поддержка населения (2,2%), прочие (3,6%).
Политика в сфере бюджетных расходов в 2013 году в целом обеспечила решение
социальных и экономических задач поселения. Принятые бюджетные обязательства выполнены
в полном объеме без просроченной кредиторской задолженности.
Стратегической целью бюджетной политики поселения на 2014 год являются:
- выполнение указов Президента РФ,
- обеспечение максимально эффективного использования финансовых ресурсов и
повышение
- качества управления муниципальными финансами и обеспечение условий для
формирования и исполнения бюджета Саткинского городского поселения в программном
формате.
СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Основной показатель развития той или иной территории - ситуация в экономике. В
нашем городе наиболее эффективной отраслью по прежнему является промышленность.
Индекс промышленного производства за январь - декабрь 2013 года составил 85,9
процента. По району - 93,1 процента, по области индекс промышленного производства
составил - 99,8 процента.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в январе - декабре 2013 года на сумму - 28 381 868,1 тыс. рублей, это
меньше на 9,8 процента соответствующего периода прошлого года.
Снижение наблюдается по всем видам экономической деятельности промышленного
производства: в том числе по добыче полезных ископаемых на 18,8 процента, в организациях
обрабатывающих производств на 8,7 процента, в организациях по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды на 16,9 процент.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За период январь – декабрь 2013 года в Саткинском городском поселении введено в
эксплуатацию – 26 домов общей площадью – 4952,0 квадратных метра в том числе: 24
дома индивидуального строительства, жилая площадь которых составила – 2491,0 квадратных
метров и 2 дома построены организациями, жилая площадь которых составила – 2461,0 кв.
метров.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.
По состоянию на 01 января 2014года экономически активное население города
составляло – 27 435 человек из них
занято в экономике - 26 690 человек. Состоит на учете безработных 745 человек.
Уровень безработицы к экономически активному населению составил – 2,7 процента. Уровень
безработицы по Саткинскому муниципальному району составляет – 3,2 процента.
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
За 12 месяцев 2013 года в ходе реализации инвестиционных проектов по строительству
мини - аглофабрики для производства марганцевого агломерата на промышленной площадке
ЗАО «СЧПЗ» было создано 65 рабочих мест и трудоустроен 81 человек. На субъектах малого
предпринимательства было создано 95 рабочих мест. Средний размер заработной платы на
вновь созданных местах составил – 12353,13 рублей.
Средняя численность и среднемесячная заработная плата работников по видам
экономической деятельности
Основным критерием повышения уровня жизни населения, безусловно, является
реальный рост денежных доходов населения. По основным видам промышленного
производства среднемесячная заработная плата работников имеет устойчивую тенденцию к
увеличению.
Среднемесячная начисленная заработная плата, в расчете на одного работника,
сложилась в размере – 22 054,9 рубля, что выше соответствующего периода прошлого года на
12,1 процента. В среднем по Саткинскому
муниципальному району среднемесячная
начисленная заработная плата составила 22 170,6 рублей, по региону – 26795,7 рублей. По
основным видам экономической деятельности заработная плата сложилась следующим
образом:
- по «добыче полезных ископаемых» - 20826 рублей.
- в обрабатывающих производствах – 24564,8 рублей.
-по «производству и распределению электроэнергии, газа и воды» – 16 490,3 рубля
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЙ
По оперативным данным на первое января 2014 года сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Саткинского городского
поселения в действующих ценах составил – 377млн. 038 тыс. рублей, что ниже
соответствующего периода прошлого года на 77,5 процента.
Прибыль получили 13 организаций, размер которой составил – 706млн.967 тыс. руб.
С убытком сработали 7 организаций из 20 отчитавшихся. Размер убытка составил –
329929,0 тыс. рублей.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В расчете на душу населения прожиточный минимум в Челябинской области В
четвертом квартале 2013 года прожиточный минимум в среднем на душу составил – 6936
рублей. Прожиточный минимум традиционно дифференцируется по основным социально
демографическим группам:
- для трудоспособных граждан он составляет – 7424 рубля
- для пенсионеров – 5742 рубля
- для детей – 7054 рубля
При величине прожиточного минимума в сумме 6936 рублей стоимость потребительской
корзины сложилась в сумме - 6437 рублей, из нее - стоимость продуктов питания составила -

3170 рублей, непродовольственных товаров- 1574 рубля, услуг - 1729 рублей и расходы по
обязательным платежам и сборам – 463 рубля.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ.
По оперативным данным численность постоянного населения Саткинского городского
поселения, по состоянию на 1 января 2014 года составила – 44866 человек. По отношению к
соответствующему периоду прошлого года численность населения сократилась на 674 человека
или на 1,5 процента.
Из общей численности постоянного населения доля городского населения составила
96,4 процента или 43241 человек, доля сельского населения составила 3,6 процента
соответственно – 1625 человек.
С начала 2013 года в Саткинское городское поселение на постоянное место жительства
прибыло 820 человек, количество выбывших за пределы составило – 1415 человек.
За счет миграционной убыли за январь - декабрь 2013 года население сократилось на
595 человек, а за счет естественной убыли на 79 человек.
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
По оперативным данным оборот розничной торговли за январь- декабрь 2013 года через
все каналы реализации составил – 5 763 592,7тыс. рублей, что на 10,6 процентов больше
соответствующего периода прошлого года. Индекс физического объема в январе- декабре 2013
года составил 105,8 процента.
Удельный вес оборота розничной торговли Саткинского городского поселения в общем
обороте розничной торговли по району составил 84,8 процента.
Объем розничного товарооборота на душу населения в Саткинском городском
поселении за 12 месяцев 2013 года составил - 125 826,1 рубля, а за месяц – 10485 рублей,
Доля товарооборота федеральных сетей имеет устойчивую тенденцию к увеличению, за
2013 год рост составил 29 процентов.
Оборот общественного питания Саткинского городского поселения составил –
264498,9 тыс.рублей, это меньше прошлого года на 0,3 процента, индекс физического объема
составил 95 процентов.
На душу населения оборот общественного питания за год составил 5774,3 рубля это на
1,3 процента больше прошлого года, в среднем за месяц каждый житель города потратил 481,2
рубля на питание в общественной сети.
Деятельность субъектов малого предпринимательства
На 1 января 2014 года количество субъектов малого предпринимательства
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Саткинского
городского
поселения, составило
958
единиц. Количество субъектов малого
предпринимательства к соответствующему периоду прошлого года увеличилось на 125 единиц.
Общая численность занятых работников в сфере малого предпринимательства составила 8334 человека.
Среднемесячная заработная плата одного работника
в сфере малого
предпринимательства в 2013 году составила 14тыс.324 рубля, по отношению к
соответствующему периоду прошлого года она увеличилась на 17,6 процента.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По итогам 2013 года сумма размещенного муниципального заказа для нужд
бюджетных учреждений города составила – 153 881,5 тыс. рублей.
Сумма заключенных муниципальных контрактов составила – 137 974,23 тыс.рублей.
Экономия бюджетных средств перераспределена на реализацию мероприятий в рамках
целевых программ Саткинского городского поселения.

Жилищно – коммунальное хозяйство»
Основной целью работы жилищно – коммунального комплекса города и работы отдела
строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства является повышение
качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города. В рамках
реализации данной цели за период 2013 года сотрудниками отдела выполнялись мероприятия,
утвержденные муниципальными программами. В рамках программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском городском поселении»
освоено -25688,51 тыс. рублей и капитально отремонтировано 3235,5 кв.метров жил фонда
социального использования. Произведена замена бака аккумулятора для воды емкостью 1000
м3 №3; выполнен капитальный ремонт водогрейного котла. Построены 280,8 п.м. наружных
сетей водоводов в п. Теплый. Завершен капитальный ремонт пересечений сетей
теплоснабжения, водоснабжения и канализации по ул. Пролетарской г. Сатка что составило 810 п.м.
Дорожное хозяйство»
В рамках обеспечения должного содержания городских дорог и повышения
безопасности дорожного движения проведена реконструкция тротуара от ул. Пролетарской 25
до ул. Солнечной 31 - 183 кв.м., частично реконструировано дорожное полотно ул.
Пролетарской – 650 метров. В течение года выполнялись работы по содержанию и ремонту
дорог общего пользования – 12756кв.м., отремонтированы автодороги (устройство
подстилающих слоев) по ул.Сесюнина и ул.Щербакова - 18,34 м3. Проведено 555 кв.м.,
ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия и 477 кв.м. устройство асфальтового
покрытия по ул. Парковая.
Энергосбережение
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение энергетических издержек
в бюджетном секторе Саткинского городского поселения на 2010-2020 годы» направлена на
осуществление практических мер по переводу экономики города на энергосберегающий путь
развития, реализации государственной политики энергосбережения, что способно обеспечить к
2020 году снижение энергоемкости, повышение эффективности экономики и снижению
бюджетных расходов на коммунальные услуги.
Автоматизированная система управления наружным освещением, в рамках которой
освоено 17900,85 тыс.рублей предназначена для многоуровневой автоматизации управления
наружным освещением города с применением современных технических решений в г. Сатка
Проведена реконструкция линий электропередач, электроснабжения, установлены КТП,
заменены трансформаторы и аварийные опоры.
Благоустройство
По данному подразделу были достигнуты наиболее значимые показатели, в период 2013
года обслуживались городские скверы в объеме 40,925 тыс.кв.м., отловлено бродячих
животных в количестве 1000 шт.; содержались места захоронения в объеме 23,7 Га. В городе
построены контейнерные площадки для сбора и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора.
В рамках благоустройства города содержались городские скверы, детские площадки,
содержались сети уличного освещения, светофорные объекты, благоустроена территория
сквера ДК «Строитель».
Газификация
За период 2013 года затраты на строительно - монтажные работы по газоснабжению
старой части города Сатки составили – 3 253.249,тыс.рублей средств городского бюджета.
Протяженность первой очереди газопровода - 4200,0 метров.
Проведена реконструкция
газопровода на ул. Куйбышева и по ул.Дворцовый проезд на сумму – 637,993 тыс.рублей. В

рамках капитального строительства разработан рабочий проект
газопровода низкого давления по ул. Орджоникидзе.

нового строительства

По подразделу «Транспорт» бюджетные назначения за 2013 год выполнены на 1 509,5
тыс. руб., это на 14 процентов ниже, чем в соответствующем периоде прошлого года. По
данному подразделу осуществлялись выплаты автотранспортному предприятию, в части
предоставления льготных проездных билетов населению города, из них:
- региональным категориям льготников в сумме 631,5 тыс. руб. в количестве 2 105 шт.
- студентам и учащимся в сумме 509,4 тыс. руб. в количестве 1 698 шт.
- пенсионерам-садоводам и огородникам в сумме 368,55 тыс. руб. в количестве 1 692 шт.
Общее кол-во реализованных проездных билетов за 2013 год составило 5 495 штук.
Хотелось отметить, что за счет реализации муниципальных целевых и адресных
программ, за счет областного и федерального финансирования достигнуты высокие показатели
исполнения расходных обязательств в 2013 году.
КУЛЬТУРА
В 2013 году бюджет сферы культуры увеличился почти на 20 млн.руб.
Млн.руб.
2012 год
2013 год
38,6

58,1

Собственных средств учреждения культуры заработали 2, 96 тыс. руб., на 17% больше,
чем в предыдущем. Затраты на организацию культурно-досуговой деятельности из бюджета на
одного жителя составили в 2007 году 363 руб., в 2013 г. – 1 269 руб. За 6 лет увеличение этого
показателя произошло почти втрое. В 2013 году действовали ведомственная целевая программа
и 4 муниципальные программы. Общий бюджет четырех программ – 21,9 тыс.руб.
«МЦП развития культуры Саткинского городского поселения на 2011-2015гг.
«Зеленый свет для культуры»
Общий бюджет программы на 2013год составил 20,3 тыс. руб.
Одно из основных мероприятий программы – продолжение работ по капитальному
ремонту ГДК «Металлург» и ремонт кровли ГДК «Строитель».
К юбилею города издан путеводитель «Сатка» в серии «Открытие России».
По разделу «Внедрение инновационных проектов, авторских программ, методик» решением конкурсной комиссии было учреждено 2 гранта главы на общую сумму 400 тыс.руб.
В результате реализации проекта «Книжное новоселье» в городе появилась новая
комфортная библиотека семейного чтения по адресу ул. Комсомольская, д.39. Библиотека понастоящему современная, позитивная, дружественная к детям и взрослым читателям.
На проведение общегородских праздников из общего бюджета программы приходится
3,8тыс.руб. Все городские праздники были посвящены 255-летнему юбилею Сатки.
Проведены противопожарные мероприятия – в библиотеках и в ГДК «Строитель». Для
зрительного зала ДК Строитель приобретено световое оборудование на сумму 500 тыс. руб.
МЦП летнего оздоровления и занятости детей города Сатки «Лето – 2011-2015гг».
Общий бюджет программы составил 260 тыс. руб. Организована поездка победителей
городского литературного конкурса в
город-герой
Волгоград. Организовано участие
школьников в работе «Зимняя школа» г. Москва, а также участие в традиционной церемонии
«Бал медалистов», в ходе которой были награждены учащиеся за отличную учебу.
МЦП развития детско-юношеского спорта в Саткинском городском поселении на
2012-2015гг.

Общий бюджет программы составил 1 090,0тыс.руб. В течение года были
организованны тренировочные сборы и поездки команды хоккеистов на турниры, проведен
ежегодный турнир по хоккею на кубок Главы города, турнир по баскетболу имени
Кардапольцева, турнир по дзюдо памяти Ускова. А также организованны поездки спортсменов
на турниры по настольному и большому теннису, лыжным гонкам, черлидингу, карате
кёкусинкай.
МЦП сохранения и использования исторического и культурного наследия
Саткинского городского поселения на 2012-2015 гг. «Историко-культурное наследие»
Общий бюджет программы на 2013г. составил 300тыс.руб. Разработана проектная и
сметная документация памятника с фамилиями всех жителей района, погибших в ВОВ, в сквере
Славы.
Содержание творческой работы
В 2013-м году все праздники были посвящены юбилейной дате 255-летию
города. Это и Рождественская Ёлка главы для 120-ти одаренных детей, и День защиты детей на
улице Солнечной, и Экологический день города, и городской праздник «Солнечный город» 31
августа, и конкурс «Саткинская княжна», и праздник «Сатка –территория любви» 19 ноября в
ДК «Магнезит», и многие другие.
В течение года в 28-ти конкурсах и фестивалях приняли участие 25 солистов и 20
коллективов художественной самодеятельности. Они завоевали 80 дипломов и стали
лауреатами международных, всероссийских, зональных, областных и районных конкурсов.
На сегодняшний день половина (53%) населения Саткинского городского поселения
является читателями 10-ти библиотек – 24 080 человек. В прошлом году показатель охвата
населения библиотечным обслуживанием составил 50,4%. К услугам пользователей - книжный
фонд в 194 130 экземпляров единиц хранения. В 2013-м году саткинские библиотекари
присоединились к мировому проекту «Большое чтение», предложив горожанам для чтения
самую известную философскую сказку «Маленький принц» Экзюпери.
Дворцы культуры за 2013 год провели 694 мероприятия – на 25 больше, чем в
2012. Посетило мероприятия 63 тыс. человек, на 550 больше, чем в прошлом году. В двух
муниципальных дворцах действуют 46 клубных формирования, которые посещает 677 человек.
Работники музейно-выставочного центра организовали 28 выставок и провели в
2013 году 303 мероприятия. Их посетили 10 523 человек.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Одним из основных источников поступлений средств в местный бюджет является аренда
муниципального имущества. Общее количество договоров аренды -29 единиц, это объекты
коммунального
назначения:
сети
газоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения г.Сатки, нежилые помещения и транспорт), ежемесячные
начисления аренды имущества составляют - 518,71 тыс.рублей.
По итогам работы отдела имущественных и земельных отношений, поступления в
бюджет города от использования муниципального имущества составили -7.715.157,33 рублей.
Основными арендаторами муниципального имущества являются ОАО «Энергосистемы», ОАО
«Газпром газораспределение Челябинск».
В 2013 году были проведены аукционы и реализовано имущество на сумму – 677тыс.099
рублей, в том числе в рамках реализации положений Федерального закона № 159-ФЗ о
предоставлении преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства, годовая выплата, приобретенных объектов
недвижимости составила 143тыс.799 рублей. В целях реализации муниципальной программы
за счёт средств местного бюджета гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях по договорам социального найма приобретено 3 квартиры на общую сумму
- 2млн.150 тыс.руб.
РАЗВИТИЕ СЕЛА

Основной целью администрации п. Малый Бердяуш является надлежащий контроль за
использованием и содержанием объектов инфраструктуры, благоустройства территорий,
приведение в нормативно-техническое состояние сельских автодорог, расположенных на
территории администрации п. Малый Бердяуш. А так же комплексное решение проблемы
перехода к устойчивому функционированию и развитию инженерной инфраструктуры,
благоустройства, электроснабжения, уличного освещения, повышения уровня и качества
проживания людей на территории сельских поселений.
На решение поставленных задач в рамках реализации муниципальных программ,
утверждено бюджетом города - 6 796,8 тыс.руб.
За период 2013 года выполнены мероприятия направленные на создание
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, повышение уровня
благоустройства и качества функционирования
жилищно-коммунального обеспечения
населения:
- реконструировано 2300 м. высоковольтных линий фидер «Главный 2» от подстанции
Иркускан до КТП п.Сибирка;
- отремонтировано 1 892 м. высоковольтных линий в п.Малый Бердяуш, Большая
Запань;
- построено 100 п.м. трубопроводов холодного водоснабжения в п.Черная речка .
В рамках муниципальной программы Саткинского городского поселения «Двор»
улучшены условия для проживания и отдыха граждан сельской местности. На территории
поселений установили малые игровые формы в п. Мраморный и Сибирка – 2комплектов
.
За счет реализации муниципальных программ достигнуты высокие показатели
расходных обязательств и удовлетворены, частично, потребности населения поселков.
ЗАДАЧИ
Прежде всего, отмечу, что отчетный 2013 год стал годом активной работы в городе по
всем направлениям. За это время нам удалось много реализовать. Есть определенные успехи и
достижения, которыми мы можем гордиться. Все это итог планомерной работы команды
квалифицированных специалистов. Но есть проблемные вопросы, решением которых мы
занимались и будем заниматься в дальнейшем. Определены цели, задачи и взят курс на
стратегию – 2020 они определяют приоритеты социально-экономического развития. Цель
стратегии - это рост благосостояния и качества жизни людей. Главная задача администрации
города - работа на улучшение
качества жизни наших жителей, а это значит необходимо стараться сделать максимально
доступными
коммунальные услуги, обеспечить привлекательность для инвесторов,
содействовать развитию предприятий. Достижение положительного результата возможно
только в случае ежедневной кропотливой работы администрации, и непосредственно жителей
города.
Заканчивая свое выступление, хочу поблагодарить руководителей и исполнительной
власти городского поселения и района, депутатов, руководителей предприятий и организаций
за конструктивную работу и ответственное отношение к результатам труда.
Благодарю за внимание!

