
проект

Отчет о деятельности Главы Чебаркульского городского округа
и администрации города за 2017 год.

Уважаемые депутаты!
Деятельность структур исполнительной власти Чебаркульского городского

округа  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства  и  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  нашу
работу. Основной упор в работе был сделан на исполнение «майских» Указов
Президента  РФ,  положений,  изложенных  в  Бюджетном  послании
Федеральному собранию, а также  поручений Губернатора и решений Собраний
депутатов.

Исполнение бюджета
Доходы бюджета:
Бюджет города по доходам за 2017 год исполнен в сумме 1,17 млрд.руб. (в

сравнении с АППГ 926 млн.руб.). Налоговые и неналоговые доходы поступили
в сумме 343,5 млн.руб. (АППГ 273 млн.руб.), исполнение составило 104,1 %.

По сравнению с  2016 годом поступления по налоговым и неналоговым
доходам в целом увеличились на 14,4 млн.руб., или на 4,5 % в сопоставимых
условиях. Увеличение произошло по следующим доходным источникам:

- налог на доходы физических лиц на 6,8 млн.руб., или на 3,5 %, в связи с
увеличением фонда оплаты труда по бюджетным учреждениям и увеличением
контингента военнослужащих;

-  налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения,  на  3,7 млн.руб.  или на 16,9  %.  Обусловлено увеличением
количества плательщиков данного налога.

-  земельный  налог  увеличился  на  3,0  млн.руб.  или  на  10,6  %,  за  счет
земельного  налога  с  физических  лиц  (изменения  кадастровой  стоимости
земельных  участков  в  сторону  увеличения,  выкупа  земельных  участков  и
бесплатного  предоставления  земельных  участков  в  рамках  действующего
законодательства).

-  доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов
увеличились на 1,7 млн.руб. или на 31,7 %, за счет досрочной уплаты платежей
по  №  159-ФЗ  от  реализации  имущества,  находящегося  в  муниципальной  и
государственной собственности (ИП Гладышев).

- налог на имущество физических лиц увеличился на 1,5 млн.руб. или на
21,9 %. В связи с изменением налогового законодательства с 1 января 2016 года
налог на имущество физических лиц рассчитывают по кадастровой стоимости
объектов, а не по инвентаризационной.

Снижение произошло по следующим доходным источникам:
- единый налог на вмененный доход снизился на 1,6 млн.руб. или на 8,7 %.

Обусловлено увеличением недоимки и уменьшением количества плательщиков
по  данному  налогу.  Кроме  того,  одной  из  причин  снижения  является
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уменьшение физических показателей (в основном за счет снижения площади
помещений).

-  доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а так же средства
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных
участков  снизились  на  1,3  млн.руб.  или  на  16  %,  что  связано  с  неуплатой
текущих  платежей  градообразующим  предприятием  ПАО  «Уральская
кузница».

По остальным налоговым и неналоговым доходам поступления остались
на уровне прошлого года.

Безвозмездные  поступления  из  федерального  и  областного  бюджетов
поступили  в  сумме  673,8  млн.руб.  (АППГ  658  млн.руб.)  Дополнительно  из
областного бюджета (по сравнению с первоначальным бюджетом) выделены
целевые средства в сумме 109,7 млн.руб., из них:

млн.руб.
Субвенция  местным  бюджетам  на  обеспечение  предоставления  жилых
помещений  детям  сиротам  и  детям,  оставшихся  без  попечения  родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4,9

Субвенция  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

3,9

Дотация на сбалансированность РПЧО №336-рп от 13.06.2017 г. Ремонт дороги
им.Ленина,  строительство  напорного  коллектора  по  ул.Шоссейная,  ремонт
кровель школ №№ 1,7

7,2

Субсидия на модернизацию, реконструкцию и строительство котельных, систем
водоснабжения,  водоотведения,  систем  электроснабжения,  теплоснабжения,
включая центральные тепловые пункты, в т.ч. ПИР (подготовка к зиме)

13

Организация отдыха детей в каникулярное время 9,1
Субсидия  на  приобретение  зданий  и  помещений  для  реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования,  расположенных  на
территории Челябинской области

24,7

Субсидии  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды

15,7

Дополнительно из собственных средств городского бюджета направлено
на финансирование первоочередных задач 55,7 млн.руб.

Расходы бюджета:
Объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа за 2017 год

составил  1 025,4  млн.рублей  (АППГ  938  млн.руб.)  или  97,6  %  от  годовых
назначений.

Исполнение расходов бюджета в рамках муниципальных программ за 2017
года  составило  949,1  млр.руб.,  в  рамках  непрограммного  направления
деятельности  составило  76,3  млн.руб.  Доля  расходов  в  рамках  программ  и
непрограммных  расходов  составляет  92,6  %  и  7,4  %  соответственно.
Непрограммные направляения деятельности освоены на 99 %.
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Бюджет  города,  как  и  в  предыдущие  годы,  является  социально-
ориентированным,  львиную  долю  расходов  –  81  %  составили  расходы
социальной  направленности  (образование,  здравоохранение,  культура,  спорт,
социальная защита населения).

На  выплату  заработной  платы  и  начисления  было  направлено  573,7
млн.руб., (АППГ 546 млн.руб.) или 55,9 % от общего объема расходов.

Структура расходов по функциональной направленности за 2017 год:

Образование - 53,6 % 550,0 млн.руб.
Социальная политика - 21,6 % 221,1 млн.руб.
Общегосударственные вопросы - 8,5 % 87,0 млн.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство - 7,6 % 77,8 млн.руб.
Физическая культура и спорт - 3,6 % 36,6 млн.руб.
Культура - 2,2 % 22,8 млн.руб.
Национальная экономика - 1,9 % 19,3 млн.руб.
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность - 0,9 % 9,3 млн.руб.
Здравоохранение - 0,01 % 0,1 млн.руб.
Охрана окружающей среды - 0,1 % 0,9 млн.руб.
Средства массовой информации - 0,02 % 0,2 млн.руб.

С  целью  эффективного  распоряжения  муниципальным  имуществом,  и
пополнения  доходной  части  бюджета  городского  округа,  в  2017  г.  было
проведено  8  открытых  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды
муниципального  имущества,  по  результатам  которых  было  заключено  20
договоров аренды муниципального имущества, с ежегодной суммой арендной
платы 1,5 млн.руб. Без торгов был заключен 41 краткосрочный договор аренды.

Всего за 2017 г. в местный бюджет поступило 6,9 млн.руб. арендной платы
за использование муниципального имущества, что на 17 % больше чем в 2016
году.

По итогам работы за 2017 год, произошло сокращение задолженности за
аренду  нежилых  помещений  на  31  %  (с  13,5  млн.руб.  по  состоянию  на
31.12.2016г. до 9,3 млн.руб. на 31.12.2017 г.).

Было  направлено  29  претензий  на  общую  сумму  7,3  млн.руб.  По
направленным претензиям была произведена оплата задолженности на общую
сумму 697 тыс.руб.

Подано 14 исков о взыскании задолженности по арендной плате и пени за
просрочку  арендных  платежей  на  сумму  1,7  млн.руб.,  вынесены  решения  в
пользу УМС на сумму 2,9 млн.руб. (из них решения на сумму 1,8 млн.руб. по
искам поданным в 2016 г.).

Отчисления части прибыли (25 %) МУПов в местный бюджет составили -
489 тыс.руб. по итогам деятельности за 2016 г.

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2012 г. № 121-ЗО
«О бесплатном предоставлении земельных участков…» выделено 13 земельных
участка молодым и многодетным семьям.

Показатели социально-экономического развития

3



Итоги  социально-экономического  развития  стали  результатом
целенаправленной  работы  коллективов  предприятий  города,  бизнес-
сообщества, учреждений бюджетной сферы, органов местного самоуправления
при  постоянной  поддержке  Правительства  области.  По  данным  статистики,
основные показатели социально-экономического развития показывают рост по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот крупных и средних организаций округа за 2017 год оценивается
свыше 18,2 млрд.руб. с ростом 7,2 % к уровню соответствующего периода 2016
года. Отгружено товаров и выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 15,9 млрд.руб., с ростом на 6 % к соответствующему периоду 2016 года.
Объем  инвестиций  в  основной  капитал  года  по  крупным  и  средним
организациям за три квартала 2017 года составил 185,7 млн.руб., что составляет
61,1 % к уровню прошлого года.

За 2017 год введено в эксплуатацию 19 368 кв.м. жилых помещений, что
составляет 133,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

Официальный уровень  безработицы в  городе  1,55  % снижается,  но  его
показатель  превышает  среднеобластной  (1,4  %).  Снижение  численности
градообразующего предприятия -  ПАО «Уральская кузница» прекратилось и
наметился  небольшой  рост  (по  состоянию на  01.01.2018  г.  среднесписочная
численность работников - 2311 человек, на 01.01.2017 г. – 2282 человека.

В рамках содействия занятости населения в 2017 году предпринимателям
Чебаркульского городского округа предоставлялась финансовая поддержка (до
600  тыс.руб.)  при  условии  сохранения  и  создания  новых  рабочих  мест.
Субсидии  предоставлены  трем  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства на новые направления:

-возмещение  части  затрат  на  первый  взнос  по  договорам  лизинга
оборудования;

-  социально  ориентированным  субъектам  малого  бизнеса,
обеспечивающим  занятость  инвалидов,  граждан  пожилого  возраста,  лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделено 1
млн.  206  тыс.руб.  Субсидии  предоставлены  3  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства. С ними заключены соглашения о сохранении не менее
64  рабочих  мест  и  о  создании  не  менее  7  новых  рабочих  мест  в
обрабатывающем производстве.

В  рамках  выполнения  мероприятий  плана  по  вовлечению  в
предпринимательскую  деятельность  населения  в  декабре  2017  года  была
проведена «Школа молодого предпринимателя» совместно со специалистами
налоговой инспекции.

В  рамках  исполнения  поручения  Губернатора  Челябинской  области
продолжена  деятельность  рабочей  группы  по  обеспечению  полноты  и
своевременности  поступления  налогов  в  бюджет,  сборов  во  внебюджетные
фонды,  легализации  «серой»  заработной  платы  и  снижению  неформальной
занятости.  В  2017  году  проведено  11  заседаний  рабочей  группы.  Сумма
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денежных  средств,  направленных  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды  по
погашенной задолженности, составила 9,4 млн.руб., в том числе: 7,4 млн.руб. –
в  местный бюджет;  1,7  млн.руб.  –  в  областной бюджет  и  322 тыс.руб.  -  во
внебюджетные фонды.

В  2017  году  реализовывались  27  муниципальные  программы,
направленные на обеспечение достижения целей и решения задач социально-
экономического  развития  округа  и  включенные  в  реестр  муниципальных
программ.

По  муниципальной  программе  «Чистая  вода  в  МО  «Чебаркульский
горосдкой  округ»  исполнение  нулевое,  в  связи  с  отсутствием  выделения
межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета.  На  2019  и  2020  годы
планируется выделение субсидий в рамках данной программы в размере 62,5
млн.руб. и 60 млн.руб. соответственно.

Низкое освоение (ниже 95%) по следующим муниципальным программам:
1. «Медицинские  кадры  на  территории  Чебаркульского  городского

округа»  -  33,3  %.  Подъемные были выплачены 1  специалисту,  в  сумме 100
тыс.руб., вместо запланированных 3-х специалистов.

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российиской
Федерации»  -  52,2  %.  По  подпрограмме  «Оказание  молодым  семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в сумме 0,8
млн.руб.  и  по  подпрограмме  «Мероприятия  по  переселению  граждан  из
жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания»  сосвоение
составило 100 %.

3. «Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры»  -  41  %,  в
том числе: 

 13,3 % освоено на строительство газопроводов и газовых сетей (план –
16,5 млн.руб., факт – 2,3 млн.руб.);

 7,8  %  освоено  на  мероприятия  по  электроснабжению  (план  –  1,9
млн.руб, факт – 0,2 млн.руб.);

 77,6  %  освоено  субсидии  на  подготовку  к  зиме  –  экономия  от
проведения торгов.

4. «Повышение  энергетической  эффективности  экономики  МО
«Чебаркульский  городской  округ»  и  сокращения энергетических  издержек  в
бюджетном секторе на 2010-2020 годы» - 78 %.

5. «Благоустройство  территории  Чебаркульского  городсокго  округа  на
2017-2019 годы» - 94 % (не произведена оплата работ за снежный городок на
пл.Ленина).

Реализация комплексной программы развития моногорода

В рамках  взаимодействия  с  Фондом развития  моногородов  в  2017  году
разработана и реализовывалась комплексная программа развития моногорода
Чебаркуль,  которая позволила обеспечить плановый показатель по созданию
новых рабочих мест на 2017 год и получить «Гран-при» Российской академии
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  РФ  в
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г.Москва. В плане контроля ее исполнения и корректировки, идет постоянная
работа  и  отчетность  с  Фондом  развития  моногородов.  В  комплексной
программе предусмотрено 14 направлений развития моногорода, в том числе
одно из наиболее перспективных направление в области развития санаторно-
курортной зоны.

Развитие территории курорта «Кисегач» - основная «точка роста».
В  рамках  реализации  поручения  Губернатора  о  развитии  территории

курорта «Кисегач» разработан и утвержден постановлением администрации №
392  от  01.06.2017  г.  проект  планировки  территории  курорта  Кисегач.
Утверждению проекта предшествовала большая работа, включающая проверку
документации,  взаимодействие  с  заинтересованными  лицами
(правообладателями объектов недвижимости, администрацией Чебаркульского
муниципального района) в части устранения замечаний, проведение публичных
слушаний.

Утверждение  проекта  планировки курорта  Кисегач  –  это  первый  шаг  в
развитии  санаторно-курортной  зоны.  С  принятием  данного  документа
становится возможным строительство новых и реконструкция существующих
объектов  курортно-оздоровительного  и  рекреационного  назначения,  что
повышает  инвестиционную  и  общественную  привлекательность  территории.
При  этом,  статус  особо  охраняемой  природной  территории  регионального
значения позволяет ставить вопрос об областном софинансировании развития
инженерной инфраструктуры.

В  администрации  Чебаркульского  городского  округа  находятся  на
сопровождении  инвестиционные  проекты,  направленные  на  возрождение  и
развитие территории курорта «Кисегач»:

1. Инвестиционный  проект  развития  территории  семейного  курорта
«Утес» реализует  ООО «Эстейт» в соответствии с  установленным графиком
комплексной  программы  развитие  моногорода.  Предполагаемый  объем
инвестиций на реализацию проекта составляет 460 млн.руб., из них в 2017 году
- 64,7 млн.руб. Реализация проекта позволит создать около 60 рабочих мест.

Основные объекты капительного строительства бывшего профилактория с
лечением  «Утес»,  построенные  в  50-60  годах,  длительное  время  не
эксплуатировались и сейчас нуждаются в масштабной реконструкции. В рамках
реализации  данного  проекта  инвестором  ведется  строительство
административного здания для приема гостей, реконструкция медицинского и
детского центров, планируется строительство двух дополнительных корпусов
семейного пребывания вместимостью до 200 человек.

В  настоящее  время  уже  установлены  две  модульные  котельные  и
полностью  реконструированы  сети  теплоснабжения,  водоснабжения  и
канализации  на  всей  территории.  Согласно  самым  высоким  стандартам
гостеприимства,  реконструирован  корпус  №  8.  Открыт  SPA-  комплекс,  с
открытым подогреваемым бассейном круглогодичной эксплуатации.

Инвестор в течение 2017 года провел реконструкцию административного
корпуса  в  корпус  лечебно-санаторного  назначения  и  строительство  здания
приема гостей.
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2. Инвестиционный проект реконструкции санатория «Еловое» реализует
ООО «Домостроительная компания № 1».

Данный проект,  предусматривающий в том числе устройство наружных
инженерных  сетей,  подразумевает  общий  объем  инвестиций  порядка  1,2
млрд.руб. до 2022 года. Будет произведена реконструкция спальных и лечебных
корпусов,  благоустройство  территории.  В  2016  году  проведен  первый  этап
капитального ремонта котельной «Санаторий Еловое» на сумму 1,9 млн.руб. В
2017  году  завершен  павильон  оздоровительной  медицины,  начата
реконструкция  спального  корпуса  «Лесное  зодчество»,  спального  корпуса  с
административными помещениями.

3. Инвестиционный  проект  «Историко-этнографический  комплекс
«Крепость при озере Чебаркуль» включен в туристско-рекреационный кластер
Челябинской области «Синегорье».

Постановлением от  19.09.2017 г.  № 679 утвержден проект планировки
территории  в  районе  улиц  Больничная-Колхозная  (включая  территорию  для
размещения  историко-этнографического  комплекса  «Крепость  при  озере
Чебаркуль»), предоставленной под развитие. Публичные слушания по данному
проекту проводились два раза, участниками были высказаны конструктивные
пожелания,  проект  утвержден  с  учетом  замечаний  и  предложений,  которые
учтены разработчиками проекта.

Инвестором  строительства  комплекса  является  ООО
«Жилгражданстрой».  Проектом  предусмотрено  строительство  около  20-ти
объектов.  Среди  них  -  гостиница,  культурно-досуговый центр,  яхт-клуб,
благоустройство набережной и пляже , конно-спортивный клуб, таунхаусы дляй̆
временного размещения отдыхающих в зоне малоэтажной застройки.

Исполнение Указов Президента РФ

В  2017  году  продолжалась  реализация  Указов  Президента  РФ  по
доведению  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы  до  средней
заработной платы в соответствующей области экономики.

По  результатам  мониторинга  средняя  заработная  плата  в  сфере
образования:

 педагогических  работников  организаций  общего  образования
составила 30 015 руб. В 2016 году –31 238 руб.

 педагогических работников дошкольных образовательных организаций
составила 27 164 руб. В 2016 году – 27 339 руб.

 педагогических работников организаций дополнительного образования
составила 28 934 руб. В 2016 году - 26 271 руб.

В сфере культуры и спорта средняя заработная плата:
 педагогических  работников  учреждений  культуры  дополнительного

образования  составила 28 268 руб.,  выполнение индикативного показателя  89
%, в 2016 году – 25 383 руб.

 основного персонала учреждений культуры составила 21 314 руб., что
составляет 86 % от индикативного показателя, в 2016 году – 18 324 руб.
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 педагогических  работников  по  детско-юношестским  спортивным
учреждениям составила 31 657 руб., в 2016 году – 27 506 руб.

По  категориям  медицинского  персонала  средняя  заработная  плата
составила:

 по врачам – 57 353,33 руб.. в 2016 году – 44 508 руб.
 по  среднему  медицинскому  персоналу  –  27 470  руб.,  в  2016  году  –

23 266 руб.
 по младшему медицинскому персоналу – 23 436 руб., в  2016 году –

13 780 руб.
Во  исполнение  Указа  Президента  по  обеспечению  доступным  и

комфортным жильем Чебаркуль завершил участие в программе переселения из
аварийного жилищного фонда. По данной программе расселено 11 аварийных
многоквартирных домов (порядка 7 тыс. кв.м.). На конец 2017 года подлежащие
сносу ветхие и аварийные дома в Чебаркульском городском округе составили
214 км.м (2 дома, 7 квартир).

Из бюджетов всех уровней на предоставление субсидий 1 молодой семье
было  выделено  754  тыс.руб.,  также  вынужденному  переселенцу  была
предоставлена социальная выплата в размере 1,2 млн.руб.

В 2017 году Чебаркульскому городскому округу выделено 8,9 млн.руб. на
приобретение  жилья  детям-сиротам.  Были  заключены  муниципальные
контракты  на  долевое  участие  в  строительстве  по  адресу:  г.Чебаркуль,
ул.Карпенко, д.4-В.

В ноябре 2017 года 9 детей-сирот получили новые квартиры (в 2016 году
выделено  16,7  млн.руб.  на  16  квартир,  в  2015  году  –  21,9  млн.руб.  на  23
квартиры).

Работа с обращениями граждан

Важнейшим  аспектом  деятельности  администрации  является  работа  с
обращениями граждан.

В  2017  году  в  администрацию  Чебаркульского  городского  округа
поступило  351  обращение.  Из  них  на  личном  приеме  главой  и  его
заместителями принято 101 человек. В рамках исполнения обращений граждан
на контроль было поставлено 302 заявления,  что составило 86 % от общего
количества. На 279 вопросов заявители получили исчерпывающие разъяснения,
62 просьбы удовлетворены.

Наибольшее  количество  обращений  поступило  по  вопросам
коммунального  хозяйства  и  экологии -  216 (или 61% от  общего  количества
заявлений).  Это  проблемы  благоустройства  (уличное  освещение,  санитарная
уборка  территории,  зимнее  содержание  дорог  и  тротуаров),  критическое
состояние  кровли  жилых  домов  и  необходимость  срочного  капитального
ремонта  этих  домов,  вопросы  качества  предоставляемых  управляющими
компаниями  услуг,  устранение  аварийной  ситуации  на  коллекторе  военного
ведомства  и  излива  стоков  на  местность,  рост  тарифов,  вопросы  качества
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предоставляемых  управляющими  компаниями  услуг,  электроснабжение
пос.Южный.

Из года в год не снижается количество заявлений граждан по жилищным
вопросам - 45 (или 14 %): это предоставление жилья и улучшение жилищных
условий,  длительное  ожидание  сертификата  участниками  государственных
программ  по  обеспечению  жильем  молодых  семей,  признание  домов
непригодными для проживания и переселение из ветхих домов.

В  связи  с  многочисленными  обращениями  граждан,  имеющих
недвижимость на территории города, проведена работа по внесению изменений
в  Генеральный  план  Чебаркульского  городского  округа.  В  соответствии  с
внесенными в генплан изменениями, подготовлены к утверждению изменения в
Правила землепользования и застройки Чебаркульского городского округа.

Разработан  проект  и  проведены  публичные  слушания  по  утверждению
Правил  благоустройства  территории  города,  учитывающий  последние
изменения законодательства.

По  вопросам  социальной  сферы  (образование,  здравоохранение,
социальное обеспечение, труд и заработная плата) поступило 53 (или 16 %) -
внеочередное  предоставление  мест  в  дошкольные  образовательные
учреждения,  предоставление  социальных  льгот,  оказание  материальной
помощи, ремонт помещений стационара больницы.

В прошедшем году продолжилась работа по реализации принципа «одного
окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг. На сегодняшний день в МФЦ оказывается 149 видов
федеральных,  региональных,  муниципальных  услуг,  предоставляемых  для
граждан 27-тью ведомствами. По итогам 2017 года, в МФЦ было исполнено
33 927 дела.

Для максимального охвата и информированности населения в 2017 г. было
продолжено  сотрудничество  с  газетой  «Южноуралец»  и  ООО  ТРК
«УралкузТВ». Помимо взаимодействия с официальными средствами массовой
информации открыта интернет-приемная на популярном среди жителей города
интернет  ресурсе  «Чебаркуль  портал»,  где  можно  каждому  жителю  задать
вопрос напрямую, без регистрации. Плюсы такого общения очевидны: не надо
записываться  на  приём,  ждать  своей  очереди,  а  можно  обратиться  к
специалистам администрации в любое удобное для вас время с вопросом или
предложением.

Жилищно-коммунальная сфера

Жилищно-коммунальная  сфера  является  сферой  услуг,  определяющая
уровень  жизни  населения,  так  как  в  решающей  степени  формирует  среду
обитания  человека.  Это  касается  и  ремонта  дорог,  и  подготовки  к
отопительному сезону, и благоустройства территории, и переселения из ветхо-
аварийного  жилья  и  многого  другого.  В  2017  году  проведено  много
мероприятий, положительно повлиявших на жизнь в городе.
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Всего  за  год  на  жилищно-коммунальное  хозяйство  города  направлено
более 98,9 млн.руб. из всех уровней бюджетов, что на 19,5 млн.руб. больше чем
в  2016  году.  На  данные  денежные  средства  проведены  ремонты  улично-
дорожной  сети,  благоустройство  территории  округа,  ремонт  сетей
теплоснабжения и водопровода.

На  реализацию  программы  «Формирование  современной  городской
среды»  выделено  15,6  млн.руб.  На  благоустройство  и  реконструкцию
центральной  улицы  Ленина  направили  5,2  млн.руб.  Выделенной  суммы
недостаточно, чтобы полностью реконструировать улицу, поэтому ее условно
разбили на 3 участка:

 от ул.Октябрьской до Комсомольской площади;
 от Комсомольской площади до пл.Ленина;
 от  пл.Ленина  до  ул.Дзержинского,  которые  будут  поэтапно

благоустраиваться.
На  сегодняшний  день  по  1  этапу  выполнены  следующие  виды  работ:

устройство велодорожки, тротуаров, установка пешеходного перехода в районе
музыкальной школы, спилены и выкорчеваны аварийные деревья, а на их место
высажены  ивы  шаровидные.  Помимо  этого,  из  областного  бюджета  по
программе «Реальные дела» на ремонт асфальтового покрытия по ул.Ленина
выделено 7,7 млн.руб.

Пилотными  дворовыми  территориями  в  рамках  проекта  стал  квартал  в
районе  ЗАГСа.  Первыми  по  данной  программе  благоустроили  дворы  по
ул.Мира  д.32,  34,  34а,  36,  36-а  и  Крылова  12,  14,  14-а.  Выполнен  ремонт
внутриквартальных проездов, с их максимальным расширением, устройством
заездных  карманов  и  обустройством  тротуаров.  В  результате  на  указанные
работы потрачено.

За  счет  субсидии  из  областного  бюджета  в  рамках  реализации
государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» на капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры в 2017 году выделено 29 млн.руб.,  из
них 13 млн.руб. на капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры
и 16 млн.руб. на строительство газопровода. По итогам года:

 капитально  отремонтированы  1800  погонных  метров  сетей
теплоснабжения на сумму 9 млн.руб.;

 завершен капитальный ремонт котельной санатория «Еловое» на сумму
400 тыс.руб.;

 завершен  капитальный  ремонт  трубопроводов  ГВС  на  территории
пансионата «Утес» на сумму 869,7 тыс.руб.;

 построен газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения
котельной  фильтровальной  станции,  общей  протяженностью  266  погонных
метров на сумму 0,6 млн.руб.;

 продолжено  строительство  газопровода  в  прибрежной  зоне  –  167
погонных метров на сумму 1,5 млн.руб.

По  сравнению  с  2016  годом  финансирование  мероприятий  по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры увеличилось на 58 % и
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составило 12,4 млн.руб., софинансирование за счет средст местного бюджета
составило 0,2 млн.руб.

Кроме этого, в 2017 году за счет средств местного бюджета осуществлено:
 строительство  напорного  канализационного  коллектора  от

многоквартирного  жилого дома (по адресу ул.Шоссейная,  9-а)  на  сумму 1,1
млн.руб., что позволило подключить жилой дом к централизованной системе
водоотведения,  отказаться  от  вывоза  жидких  бытовых  отходов
автотранспортом;

 произведена корректировка проекта газификации пос.Мисяш. В 2018
году  планируется  пройти  Госэкспертизу  проекта  и  направить  заявку  на
финансирование  строительства  газопровода  в  Министерство  строительства  и
инфраструктуры Челябинской области.

Подписан  договор  с  ОАО  «МРСК  Урала»  на  технологическое
подключение к электроснабжению потребителей, проживающих в пос.Южный.
В 2018 году работы по электрификации п.Южный будут продолжены.

В  соответствие  с  Краткосрочным  планом  реализации  региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
2017 году в Чебаркульском городском округе капитально отремонтирован 29
многоквартирных  домов.  Выполнены  работы  по  ремонту  кровель,
фундаментов, инженерных систем на сумму 68,1 млн.руб. Количество граждан,
улучивших  жилищные  условия  в  отчетном  году  в  результате  капитального
ремонта многоквартирных домов составило 965 человек.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Повышение
безопасности  дорожного  движения  и  создания  безопасных  условий
передвижения  пешеходов  в  МО  «Чебаркульский  городской  округ»  было
направлено 15,3 млн.руб., в том числе средства областной дотации в сумме 4,7
млн.руб.

На эти средства были проведены следующие мероприятия:
 ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 794 кв.м. по улицам:

Ленина,  Карпенко,  Октябрьская,  1  Мая,  Электростальская,  9  Мая,  Попова
(дорога под ж/д мост);

 железнодорожный  переезд,  пер.  ул.Мира-Осипенко,  внутридворовая
территория  ул.Крылова, подъезд  к  а/д  Чебаркуль-мисяш-М5  «Урал»,
ул.Электростальская, ул.Ленина, Утес;

 ремонт асфальтового покрытия по улицам: ул.Ленина (450 погонных
метров);

 установка светофорных объектов вблизи образовательных учреждений
школа № 2, ЧПТ;

 осуществлена  модернизация  светофорного  объекта  на  перекрестке
ул.Ленина-Крупская  и  по  многочисленным  обращениям  жителей  снято
одностороннее движение по ул.Крупская.

Так  же  выполнялись  работы  по  содержанию  дорог,  техническому
обслуживанию  светофорных  объектов  и  знаков  регулирования  дорожного
движения,  нанесению горизонтальной разметки  дорог,  по замене  и  монтажу
пешеходных ограждений, обустройство пешеходных переходов.
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Средства  на  благоустройство  городской территории были потрачены на
санитарную уборку улиц, площадей, парков, содержание городского кладбища,
отлов  безнадзорных  животных,  обслуживание  ливневой  канализации,
озеленение, уличное освещение. Экономия средств после проведения торгов в
электронной форме были направлены на очистку ливневой канавы от деревьев
по ул.1Мая от ж/д вокзала до ГК №10, благоустройство могил и выравнивание
гробниц ветеранов ВОВ.

В  этом  году  продолжена  работа  структур  жилищно-коммунального
хозяйства и депутатов на решение вопросов по наказам избирателей.

По наказам избирателей были выполнены следующие работы:
 проведено  грейдирование  дорог  с  отсыпкой  асфальтобетонным

гранулянтом:  ул.Мичурина,  внутридворовая  территория  ул.Электростальская
38, ул.Вокзальная, ул.Победы, ул.Кленовая;

 осуществлен  ремонт  гравийно-щебеночных  дорог:  ул.Заря,  27,
ул.Фрунзе,  ул.Некрасова  и  Глинки,  ул.Грибоедова,  Аксакова,  Солнечная,
ул.Параллельная;

 осуществлен ремонт внтриквартальных проездов: ул.Октябрьская, д.5-
а,  ул.Октябрьская,  д.9-а,  д.7-9;  ул.Ленина,  д.2-8;  ул.Электростальская,  д.1-а;
ул.Калинина, д.2;

 выполнены работы по устройству тротуаров по ул.Крылова, 16, 16-а,
ул.Калинина,16-18, ул.Карпенко;

 проведено  углубление  ливневой  канавы  по  адресу:  Крылова,  20б-
Советская;

 устройство ограждения дворового фасада здания по ул.Ленина, 27;
 осуществлено ограждение спортивной площадки в пос.Елагино;
 установлено 23 игровых комплекса во дворах на сумму 1,7 млн.руб.;
 разработан план мероприятий по организации обмена информацией в

части информирования населения на случай возникновения ЧС;
 в рамках инвестиционной программы ООО «АЭС Инвест» установлен

трансформатор в пос.Куйбышевский, заменен кабель по ул. 9 Мая;
 проведен  конкурс  по  пассажирским  перевозкам  (договор  заключен

28.12.2017 г. с ООО «М-5-АВТО»), назначена комиссия по выявлению причин
ненадлежащего исполнения пассажирских перевозок;

 предоставление территории городского пляжа ИП Лушину Александру
Александровичу  в  виде  разрешения  на  использование  земельных  участков
сроком на 3 года;

 проведены работы по освещению Детского парка;
 теплосети  по  ул.Репина,  Победы,  Иванова,  Электростальская

отключены от основной магистрали;
 направлено письмо в Министерство дорожного хозяйства о проведении

ремонта автодороги «Обход г.Чебаркуля» и устройства дополнительной полосы
движения примыкания вышеуказанной дороги с а/д Чебаркуль –п.Мисяш –а/д
М5 «Урал». Получен ответ о том, что устройство переходно-скоростных полос
на пересечении указанных дорог является нецелесообразным.
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По  программе  природоохранных  мероприятий  оздоровления
экологической  обстановки  были  выполнены  мероприятия,  улучшающие
экологическую ситуацию по охране водных ресурсов,  санитарной очистке  и
содержанию зеленых насаждений.

С начала открытия купального сезона и по октябрь 2017 года проводилась
уборка от мусора водоохранных зон озер Чебаркульского городского округа: на
прибрежной полосе озера Чебаркуль от городского пляжа до курьи Поганая,
включая  всю  площадь  мыса  Семерик;  Марьин  п-ов,  на  «Мелких  песках»  в
районе водозабора,  на несанкционированном пляже оз.Еловое у базы отдыха
ЧГАУ, ул.Колхозная, 75, возле бывшей базы отдыха ЧГАУ, ул.Еловая, 28-30.

Специализированной организацией девять раз в год проводились замеры
уровней озер Чебаркуль, Еловое, Кисегач.

По  санитарной  очистке  в  2017году  было  ликвидировано  55
несанкционированных  свалок,  где  было  вывезено  954  куб.м.  мусора,  это  в
основном свалки на разъезде Кисегач, п.Мисяш и вокруг города.

В  период  проведения  осеннего  субботника  с  мест  сбора  и  накопления
отходов  (контейнерных  площадок)  было  вывезено  660  куб.м.  КГМ  и
растительных отходов и 96 куб.м. мусора со свалки по ул.2 Зеленая, п.Мисяш.

Высажено  35  зеленых  насаждений  (яблонь)  вдоль  ул.Мира.  В  целях
повышения  экологической  культуры  населения  в  городе  по  ул.Мира
установлено 27 урн для сбора мусора.

В  рамках  реализации  природоохранных  мероприятий  по  выполнению
наказов избирателей в 2017 году:

 были направлены письма в отдел государственного контроля, надзора,
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской
области  и  ООО  «Чебаркульский  рыбозавод».  Согласно  полученной
информации, рыбохозяйственная деятельность производится в соответствии с
договором  пользования  рыбоводным  участком  и  осуществляется  строго  в
рамках  действующего  законодательства  -  только  изъятие  хищных  и
малоценных видов рыб, для чего разрешено использовать орудия лова;

 по вопросу пометохранилища, согласно информации предоставленной
ООО «Чебаркульская птица», срок эксплуатации пометохранилища за пос. им.
Куйбышева заканчивается. Завершено строительство площадки для обработки
и хранения помета, расположенной в 500 м на восток от автодороги «Обход г.
Чебаркуля» (на  удалении 2  км от  старого  пометохранилища),  которая  после
нахождения  оптимальной  технологии  переработки  помета  будет
эксплуатироваться на 100 %;

 по вопросу слива жидких бытовых отходов в районе п.Куйбышевский,
он  производится  на  землях  сельхозназначения  (пометохранилище),  которые
находятся на территории Чебаркульского муниципального района. Поставлены
в  известность  ООО  «Чебаркульская  птица»,  муниципальный  район  и
Россельхознадзор  по  Челябинской  области.  Кроме  того  проводятся  рейды  с
целью фиксации нарушителей, производящих слив жидких бытовых отходов. К
выявленным нарушителям применяются меры административного воздействия;
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 для  предотвращения  аварийного  сброса  сточных  вод  на  очистных
сооружениях  ежедневно  проводится  техническое  обслуживание  и  плановый
ремонт подводящих и отводящих каналов, колодцев для выпуска осадка.

В  рамках  перспективного  развития  городской  коммунальной
инфраструктуры  на  2018  год  были  подготовлены  и  направлены  заявки  на
получение  финансирования  за  счет  средств  областного  и  федерального
бюджетов по следующим программам:

 ОЦП  «Доступное  и  комфортное  жилье  -  гражданам  России»  -  на
строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
(газопровод, водопровод и другие объекты);

 ОЦП  «Чистая  вода»  -  на  строительство  объектов  IV очереди
строительства очистных сооружений канализации в городе Чебаркуле;

 Перечнь  неотложных  мероприятий  в  рамках  подготовки  к  зимнему
отопительному  периоду  -  на  капитальный  ремонт  тепловых  сетей
Чебаркульского городского округа;

 Региональная  программа капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах Чебаркульского городского округа.

За  прошедший 2017 г  уполномоченными на составление протоколов об
административных правонарушениях  в  сфере  благоустройства  составлено  78
протоколов,  что  на  32  %  больше  аналогичного  периода  2016  года.  Сумма
штрафов составила - 86 тыс.руб., взыскано в местный бюджет -72,5 тыс.руб.

Сфера физической культуры и спорта

В 2017 году Министерством физической культуры и спорта Челябинской
области  было  присвоено  1  место  Чебаркульскому  городскому  округу  в
конкурсе  на  лучшую  организацию  физкультурно-спортивной  работы  и
выделена  субсидия  в  размере  600  тыс.руб.  на  приобретение  спортивного
инвентаря.

За  прошедший период  проведено  132  городских  спортивно –  массовых
мероприятий и соревнований, в которых приняли участие более 26 тыс. человек
(2016 –109 мероприятий, около 22 тыс. человек). Подготовлено 722 спортсмена
– разрядника, из них 36 кандидатов в мастера спорта.

В  рейтинге  муниципальных  образований  Челябинской  области  по
результатам внедрения комплекса ГТО Чебаркуль вошел в 7 - ку лучших среди
14  городских  округов,  включая  Челябинск,  Магнитогорск.  Завоевано  29
медалей на международных, всероссийских соревнованиях.

Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом из
числа несовершеннолетних составила 885 человек, что на 300 человек больше,
чем в 2016 году. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья,
систематически занимающихся физической культурой и спортом на базе МАУ
«Физкультура  и  спорт»,  возросло  в  2017  г.  на  46  человек  и  достигло  150
человек. Рост стал возможен благодаря увеличению финансирования из средств
областного  бюджета,  что  позволило приобрести  спортивный  инвентарь  на
средства субсидии в размере 600 тыс.рублей за победу в областном смотре –
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конкурсе. За два неполных года работы межведомственного клуба «Надежда»
вырастили  спортсменов  –  инвалидов,  которые  успешно  вступают  на
официальных областных стартах этой категории спортсменов по плаванию и
шашкам.

После  длительного  перерыва  в  Спартакиаде  учащихся  Челябинской
области "Олимпийские надежды Южного Урала – 2017 года" Чебаркуль второй
год подряд занял 3 место в своей группе городов.

В  течение  года  учреждениями  физической  культуры  и  спорта  было
заработано  13,5  млн.руб.,  большинство  из  которых  были  направлены  на
обновление материальной базы для занятий физкультурой и спортом.

Одной  из  основных  задач  на  2018  год  является  разработка  проектно  –
сметной  документации  и  гос.экспертизы  реконструкции  стадиона  с
инженерными изыскательными работами (техническое задание для проведения
аукциона готово).

Сфера культуры

В  сфере  культуры  в  отчётный  год  проведено  192  культурно-массовых
мероприятий,  из  которых наряду  с  традиционными мероприятиями,  наболее
ярким является фольклорно-гастрономический фестиваль национальной кухни
и творчества народов Южного Урала «Чебаркульская трапеза».

Об активном развитии сферы культуры говорят высокие звания творческих
коллективов Центра досуга им. Горького и Детской школы искусств, а также
достижения  на  международных  и  всероссийских  конкурсах  участников
творческих коллективов и учащихся Детской школы искусств. Ежегодно более
40  одарённых детей  и  их  наставников  поощряются  на  городском празднике
«Будущее Чебаркуля» за высокие достижения в сфере культуры.

В  2017  году  появилась  положительная  динамика  в  решении  проблем
Центра досуга им.Горького - был разработан проект на капитальный ремонт, на
который из средств местного бюджета было выделено дополнительно порядка
200 тыс.руб.

Завершилась модернизация Центра кинопоказа и детского досуга «Волна».
Учреждение  стало  победителем  Всероссийского  конкурса,  объявленного
Фондом кино и получило 4,9 млн.руб. В ноябре 2017 обновленный кинотеатр
открыл  свои  двери  для  жителей  города.  За  период  ноябрь-декабрь  кинозал
посетило более 8 000 зрителей. Основной задачей на ближайшую перспективу
является приобретение кресел в зрительный зал.

В  2018  году,  при  наличии  дополнительно  полученных  доходов,
планируется  приобретение  звукоусилительной  аппаратуры  для  проведения
городских мероприятий стоимостью 496 тыс.руб.

Сфера образования

В сфере образования продолжалась работа по увеличению мест в детских
садах.  Были  выкуплены  у  застройщика  и  открыты  две  новые  группы  (+43

15



ребенка), доукомплектованы  функционирующие группы в детских садах (+42
мест). На эти цели были направлены 24,7 млн.руб. областного и 249 тыс.руб.
местного  бюджетов.  9  января  2018  года  группы  приняли  первых
воспитанников.  В  итоге  на  1  января  2018  года  охват  детей  дошкольным
образованием вырос на 5 % и составил 92,6 %.

Актуальной  остается  задача  по  обеспечению  местами  в  дошкольных
образовательных  организациях  детей  в  возрасте  до  3-х  лет.  В  связи  с
развертыванием  90-й  танковой  дивизии  произошло  увеличение  контингента
воспитанников детских садов и школ. За 2017 год в школы города прибыло 190
детей, в  детские сады 316. С учетом обращений семей военнослужащих с 1
января  2018  года  детский  сад  №  2  был  переведен  на  12-и  часовой  режим
работы. Продолжается работа по вопросу строительства детского сада в пос.
Каширинский.  Управлением  образования  актуализирована  заявка  в
Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  о  необходимости
строительства детского сада в Чебаркуле.

В  2017  году  расходы  на  подготовку  образовательных  организаций  к
новому  учебному  году  и  мероприятия  по  обеспечению  комплексной
безопасности составили 4 948,8 тыс.руб., в том числе:

 замена автоматической пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 6;
 ремонт  кровель  МБОУ  СОШ  №  7,  МБОУ  детский  сад  №  14,

перепрофилирование учебных кабинетов в МБОУ СОШ № 7;
 ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 2;
 мероприятия по энергосбережению-замена окон в детском саду № 14.
На  1  сентября  2017  года  в  общеобразовательных  организациях  города

обучалось 4985 учащихся (на 1.09.2016 года- 4669, увеличение контингента за
год на 6 %). За последние пять лет контингент учащихся увеличился на 18 %.

Высокие результаты достигнуты в работе по поддержке одаренных детей:
участие  и  победа  ученика  города  Чернышова  Андрея  в  областном  этапе
«Ученик  года».  Кроме того,  наставник  Чернышова  Андрея,  Лобусова  Елена
Сергеевна -учитель биологии школы № 1, заняла 2 место в областном этапе
конкурса «Учитель года».

15 учащихся стали обладателями стипендии Главы и Собрания депутатов
Чебаркульского городского округа.

В  сфере  молодежной  политики  в  течение  года  были  проведены  19
городских  массовых  мероприятий  для  детей  и  молодежи.  Участие  в  них
приняли около 2,5 тыс. представителей чебаркульской молодежи, что на 500
человек больше, чем в 2016 году.

В  конце  2016  г.  организован  местный  штаб  Всероссийского  движения
«Юнармия», в состав которого вошли 64 молодых чебаркульца. В апреле 2017
года на заключительном этапе Танкового биатлона, проходящего на территории
военного  полигона  «Азов»,  14  ребят  были  торжественно  посвящены  в
юнармейцы.

16



В  сентябре  на  базе  отдыха  «Чебаркуль»  прошел  I молодежный
образовательный форум «Наше время».  Активом из  50  человек  разработано
пять проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в городе.

Сформированы и активно работают молодежные организации, такие как
Молодежная  общественная  палата,  Молодежная  избирательная  комиссия,
волонтерский  корпус,  отряд  «Добрые  сердца»,  местный  штаб  движения
«Юнармия»,  местный  штаб  Всероссийского  общественного  движения
«Волонтеры  Победы»,  молодежное  отделение  общественного  социально-
правового движения «За возрождение Урала».

В сентябре 2017 года начало свою работу местное отделение Российского
союза  сельской  молодежи,  в  октябре  сформирован  Совет  актива  молодежи
ПАО  «Уральская  кузница».  Со  всеми  молодежными  организациями  ведется
активная  работа  по  организации  и  проведению  мероприятий,  участию  в
областных конкурсах и форумах.

Успешно  прижилась  традиция  проведения  ежеквартальных  встреч  с
детьми и молодежью города.

Актуальные проблемы

В Чебаркульском городском округе остается много нерешенных вопросов,
на  которых  будет  сосредоточено  основное  внимание  в  2018  году  и  в
последующие годы.

Наиболее  остро  характеризуется  состояние  социальной  доступности
дошкольного  образования  в  городе,  в  связи  с  нехваткой  мест  в  ДОУ
расположенных  в  пос.Каширинский.  В  2017  году  в  них  воспитывалось  503
ребенка,  при  проектной  мощности  учреждений  447  мест.  Дополнительно
детские  сады  города  посещали  более  100  детей  проживающих,  в  военном
городке,  что  указывает  на  необходимость  строительства  дошкольной
образовательной  организации  в  пос.Каширинский  проектной  мощности  220
мест.

Для решения данной проблемы проведены заседания рабочей группы по
решению  социальных  вопросов,  связанных  с  развертыванием  дивизии,
определен участок для возможного строительства детского сада,  направлены
письма с просьбой выделения данного участка в соответствующие инстанции.
На  сегодняшний  день,  вопрос  о  выделении  земельного  участка  остается  не
решенным.

Основной  задачей  2018  года,  требующей  объединения  усилий  является
строительство дошкольного учреждения в пос.Куйбышевский. Для ее решения
31  января  2018  года  управлением  образования  направлена  заявка  в  МОиН
Челябинской  области  с  указанием  проектной  мощности  учреждения,  адреса
расположения  земельного  участка  и  застройщика  готового  осуществить
строительство детского сада с последующим выкупом до конца 2018 года.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства  будет продолжена работа в
рамках  реализации  государственного  проекта  «Формирование  современной
городской среды» и продолжения работы в рамказ программы «Чистая вода».
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Завершая  свое  выступление,  хочу  выразить  благодарность  тем
чебаркульцам,  которые  видят  преобразования  и  настроены  на  совместную
созидательную  работу.  Жду  лично  предложений  по  благоустройству  и
улучшению жизни чебаркульцев от жителей города, депутатов и общественных
организаций.

Спасибо за внимание.
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