Земское собрание
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о
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главы
муниципального района – главы
администрации
Суксунского
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района,
деятельности
администрации
Суксунского
муниципального
района, в том числе о решении
вопросов,
поставленных
Земским собранием Суксунского
муниципального района
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 14 статьи 43 Устава
Суксунского муниципального района Пермского края, принятого решением
Земского собрания Суксунского муниципального района от 30.03.2017 №
294, заслушав и обсудив представленный главой муниципального района –
главой администрации Суксунского муниципального района отчет о
результатах своей деятельности, деятельности администрации Суксунского
муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных
Земским собранием Суксунского муниципального района за 2017 год,
Земское собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах деятельности главы
муниципального
района
–
главы
администрации
Суксунского
муниципального района, деятельности администрации Суксунского
муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных
Земским собранием Суксунского муниципального района за 2017 год.
2. Признать деятельность главы муниципального района – главы
администрации Суксунского муниципального района Третьякова Павла
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Григорьевича, деятельность администрации Суксунского муниципального
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским собранием
Суксунского муниципального района за 2017 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
обнародования.

Председатель Земского собрания
Суксунского муниципального
района
В.Н. Изгагин
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УТВРЕЖДЕН
решением Земского собрания
Суксунского муниципального района
от 28.06.2018 № 39

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
- ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
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Суксун
2018
Общая характеристика района
Суксунский район образован в 1924 году.
Площадь территории района составляет 1677 км2, в том числе площадь
п. Суксун 9,57 км2.
В настоящее время район формируют территории городского и трех
сельских поселений: Суксунское городское поселение, Ключевское сельское
поселение, Киселевское сельское поселение, Поедугинское сельское
поселение.
В состав муниципального района входят 63 населенных пункта.
Численность
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 2017 г.
населения
Всего, тыс. чел.
19,7
19,7
19,6
19,6
19,5
в том числе в
8,2
8,2
8,1
8,1
8,0
посёлке
городского типа
Сельское
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
население
Плотность населения – 11,75 чел./км.кв.
Район многонациональный, в нем проживают жители 12
национальностей из них: 83% русских, 8% татар, 7% марийцев, 2% - прочие
национальности.
Социальная политика
Демографическая ситуация в районе характеризуется процессом
естественной убыли населения в 2017 году. По данным статистики число
умерших превысило число родившихся по итогам 2017 года в 1,3 раза.
Динамика рождаемости и смертности по району за последние 5 лет
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Коэффициенты рождаемости и смертности в сравнении
среднекраевыми показателями выглядят следующим образом:
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Миграционный отток населения за 2017 год составил – 136 человек.
Одним из показателей характеризующим демографическую ситуацию
является продолжительность жизни, которая в районе составила 70,6 лет.
Основной вклад в преждевременную смертность вносят мужчины, так
средняя продолжительность жизни женщин в районе составляет 75,8 года, а у
мужчин этот показатель равен 65,4 годам.
Основной причиной смертности населения являются сердечно сосудистые заболевания.
Среди причин смертности трудоспособного населения так же
лидируют заболевания сердечно - сосудистой системы наряду с несчастными
случаями.
Анализ причин смертности населения Суксунского района
за 2016-2017 годы, чел.
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Анализ причин смертности трудоспособного населения
Суксунского района за 2016-2017 годы, чел.

Уровень общей заболеваемости в сравнении с 2016 годом повысился на
3,4% и составил 2657,4 случаев на 100 тыс. населения.
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Лечебная сеть Суксунского района представлена центральной
районной больницей в составе, которой, имеется: стационар на 39
круглосуточных койки и 18 коек дневного пребывания при круглосуточном
стационаре и 17 коек дневного пребывания при поликлинике. Амбулаторно-
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поликлиническая помощь населению оказывается в поликлинике, которая
рассчитана на 264 посещения в смену при фактической мощности 489.
Кроме того в состав больницы входят 2 сельских врачебных
амбулатории, 17 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, 3
здравпункта на базе средних школ п. Суксун и д. Киселево. При больнице
имеется пункт скорой медицинской помощи, который укомплектован 2
круглосуточными бригадами.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения по итогам 2017 года
составила 20,3, обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения –
19,8

Одно из основных направлений развития Суксунского муниципального
района является наличие здорового поколения, развитие которого
невозможно без использования разнообразных средств физической культуры
и спорта.
Инфраструктура сферы физической культуры и спорта Суксунского
района включает в себя:
1. 25 плоскостных сооружения (9 – Суксунское ГП, 3 – Киселевское
СП, 8 – Ключевское СП, 5 – Поедугинское СП), в том числе 2 стадиона, 14
игровых площадок и 7 волейбольных площадок.
2. 16 спортивных залов (5 – Суксунское ГП, 2 – Киселевское СП, 4 –
Ключевское СП, 5 – Поедугинское СП).
3. 6 тренажерных залов (5 – Суксунское ГП, 1 – Ключевсео СП), из
которых 3 находятся в частной собственности.
4. 1 плавательный бассейн, находящийся в частной собственности
(Ключевское СП).
5. 1 тир при МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа
№ 2».
В районе функционирует одно учреждение в сфере физической
культуры и спорта, подведомственное органу местного самоуправления -
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муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурнооздоровительный комплекс «Лидер».
Спортивный зал МУ ФКС «ФОК «Лидер» в 2015 году был внесен во
Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет проводить на его
территории соревнования, внесенные в официальный план соревнований
регионального и федерального значения.
В рамках исполнения программных мероприятий муниципальной
программы Суксунского муниципального района «Развитие физической
культуры, спорта и формирование здорового образа жизни» за 2017 год в
сфере физической культуры и спорта на территории Суксунского
муниципального района можно отметить следующие положительные
тенденции:
- увеличение доли несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья
на 4,41% к уровню 2016 года;
- увеличение количества спортсменов Суксунского района, имеющих
спортивный разряд в 4,8 раза к уровню 2016 года;
- увеличение количества спортсменов Суксунского района,
участвующих в составе сборной Пермского края в 3,8 раза к уровню 2016
года;
Для повышения активности населения организованы и проведены
следующие соревнования:
- 36-ая открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России-2017», в которой приняли участие 180 человек;
- районные соревнования: легкоатлетический кросс «Кольцо Суксуна»
и легкоатлетическая эстафета, количество участников, которых составило
360 человек;
- районный туристический слет – 96 человек;
- межрайонный турнир по мини-футболу памяти Мелехиных – 100
человек;
- традиционные соревнования по греко-римской борьбе, настольному
теннису, волейболу, баскетболу, футболу, боксу.
В рамках развития спорта высших достижений на территории района
наши спортсмены в 2017 году принимали участие в следующих
соревнованиях:
- 8-ой традиционный розыгрыш Кубка «ФОРЭС» по волейболу среди
мужских команд г. Красноуфимск, 28.01.2017, 10 человек;
- XXI межмуниципальный турнир по быстрым шахматам «Сылва-2017»
посвященного памяти Герою Советского Союза Аксенова А.А. с. Кишерть,
05.02.2017, 10 человек;
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- Первенство Пермского края по боксу среди юношей 2001-2002 г.р. г.
Пермь, 8-11.02.2017, 3 человека;
- тренировочные сборы в г. Екатеринбург с 13-19.02.2017;
- Первенство УрФО по боксу среди юношей 2001-2002 г.р. с 2025.02.2017 в п. Уват, Тюменской области, 1 человек получил КМС;
- Первенство Красноярского края по спортивной борьбе среди юниоров
1997-1999 г.р. г. Красноярск, 3-5.02.2017, 2 человека;
- Всероссийский турнир «Надежды России» по настольному теннису
среди девочек и мальчиков2005-2006 г.р. и моложе в г. Кстово
Нижегородская область, 28 февраля по 4 марта 2017 года, 1 человек 7 место;
- межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 2005-2006 г.р.
и моложе, с. Барда 25.02.2017, 12 человек;
- Первенство Пермского края по боксу среди юношей 2003-2004 г.р., г.
Пермь, 6-10.03.2017, 3 человека;
- XIX межмуниципальные соревнования по быстрым шахматам
«Березовские валенки-2017 года» с. Березовка, 05.03.2017, 10 человек;
- турнир городов России памяти ЗТР по греко-римской борьбе среди
юношей 2002-2003 г.р., г. Невьянск 24-25.03.2017, 5 человек, 1 место;
- детский турнир по волейболу, с. Березовка 08.04.2017, 10 человек, 3
место;
- XXXII открытый Чусовской традиционный турнир по боксу
посвященного памяти мастера спорта ССССР В.А. Новикова, г. Чусовой 2223.02.2017, 5 человек;
- Всероссийской турнир по греко-римской борьбе среди юношей 20022003 г.р. памяти Дмитрия Тимофеева ЦС ФСОП «России», г. Владимир 34.05.2017, 2 человека;
- Межрегиональный турнир по боксу «Олимпийские надежды», г.
Красноуфимск 27.05.2017, 8 человек, 5 человек заняли первые места;
- Открытое первенство Невьянского городского округа «Ура,
каникулы!» по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 г.р., г.
Невьянск 27.05.2017, 10 человек;
- Международный фестиваль «Локобол 2017-РЖД» (зона Пермский
край) по футболу среди детей 2006-2008 г.р., г. Пермь 01.06.2017, 10 человек;
- XVII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, г. Пермь,
01.06.2017, 4 человека;
- Первенство Пермского края на приз клуба «Кожаный мяч» по
футболу среди юношей 2002-2003 г.р., г. Кунгур, 04.06.2017;
- Первенство Пермского края по греко-римской борьбе среди юношей
2002-2003 г.р., г. Соликамск, 16.09.2017, 5 человек;
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- Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по баскетболу,
г. Йошкар – Ола Республика Марий Эл, с 26-30.09.2017, команда заняла
первое место;
- финальные соревнования по настольному теннису в рамках краевых
сельских «Спортивных игр-2017», д. Кондратово, 15.10.2017, 4 человек, 6
место;
- межрайонный лично-командный турнир по быстрым шахматам с.
Уинское, 15.10.2017, 5 человек;
- Кубок открытия волейбольного сезона 2017-2018 г.г., г.
Красноуфимск, 21.10.2017, 10 человек, команда заняла 2 место;
- отборочные соревнования Краевых сельских «Спортивных игр –
2017» по баскетболу среди мужских команд 2 группы с. Барда, 21.10.2017,
команда заняла 1 место;
- открытое первенство города Перми по греко-римской борьбе среди
юношей 2004-2005 г.р., 5 человек;
- с 1 по 3 сентября проходили в финальных соревнованиях в рамках
краевых сельских «Спортивных игр-2017», по футболу среди команд 2
группы которые состоялись на нашей Суксунского района, команда заняла 3
место.
- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Чемпиона
Европы, ЗМС России Владимира Погудина г. Киров, 23-25.11.2017, 4
человека.
Организована физкультурно-оздоровительная работа с ветеранами в
рамках групп здоровья.
Организуются и проводятся:
- Спартакиада для людей с ограниченными возможностями;
- мероприятия в рамках Дня Победы;
- Акция «Зажги свечу!», посвященная Дню памяти и скорби;
- районный лично-командный стрелковый турнир среди участников
боевых действий.
Осуществляется поддержка данных общественных организаций для
участия в краевых мероприятиях и соревнованиях.
По данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2017 численность
населения района в возрасте от 14 до 30 лет 3548 человек, что составило 18,0
% от общей численности населения Суксунского района, из них 37,0%
проживает в городском поселении и 63,0 % в сельской местности.
С целью вовлечения молодежи в социально-экономические процессы
на территории района работала муниципальная программа Суксунского
муниципального района «Молодежная политика Суксунского района», в
рамках которой в 2017 году был организован цикл мероприятий:
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- районная Спартакиада «Сыны Отечества»;
- круглый стол «Армия вчера, сегодня, завтра»;
- Акция «Письмо солдату»;
- торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»;
- Квест «В погоню за здоровьем!» - участниками стали 11 команд школ
района;
- межрайонная военно-спортивная игра «Марш-бросок»;
- районный фестиваль-конкурс молодых семей «Все начинается с
семьи»;
- Ярмарка учебных заведений «Личность. Карьера. Успех» - более 400
учащихся;
- работа трудовых бригад для несовершеннолетних;
- районный праздник для выпускников школ района «Звени, звонок!»;
- вечерняя программа для молодежи в рамках Фестиваля «С Днем
рождения, Суксун!»;
- Новогодний молодежный бал (чествование лучшей работающей
молодежи) и другие.
Также в этой сфере, в рамках муниципальной программы «Молодежная
политика Суксунского района» работает подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей», целью, которой является государственная и
муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищных вопросов.
В рамках реализации мероприятий данной подпрограммы улучшить
свои жилищные условия смогли 6 семей. Социальную выплату на улучшение
жилищных условий получили 2 семьи Киселевского сельского поселения, 2
семьи – Ключевского сельского поселения, 1 семья – Поедугинского
сельского поселения и 1 семья Суксунского городского поселения.
Реализовано 5 свидетельств на сумму 2 275,9 тыс. руб., из них: 1 677,8 тыс.
руб. из краевого бюджета и средства местного бюджета – 598,1 тыс. руб.,
одно свидетельство в стадии реализации.
С целью гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории района работает подпрограмма «Национальная
культура» муниципальной программы Суксунского муниципального района
«Культура Суксунского муниципального района», в рамках которой
предусмотрена финансовая поддержка национальных центров (Русский
национальный центр, Татарский национальный центр, Марийский
национальный центр), проведены следующие национальные мероприятия:
Крещение, Навруз, Масленица, Сабантуй, Мари Кас, Егорий Кече, также в
рамках программных мероприятий представители национальных центров

13
имеют возможность организовать участие своих творческих коллективов в
краевых и межрегиональных мероприятиях.
В 2017 году сеть учреждений культуры и искусства Суксунского
муниципального района представлена следующими учреждениями:
1.
культурно-досугового типа – МУК «Тисовский информационнодосуговый центр», в состав которого входят 8 культурно-досуговых
учреждения (дом культуры, сельский клуб, дом досуга) (далее – КДУ), МУ
«Поедугинский культурно-досуговый центр» - 10 КДУ, МУ «Киселевская
культурно-досуговая система» - 4 КДУ, МАУК «Суксунский Дом культуры»,
МУ «Центр развития культуры». На базе, которых работают 104
любительских формирования, объединяющих 1 213 человек, что составляет
6,2% от общего числа жителей района. В массовых мероприятиях,
проводимых КДУ, в 2017 году приняли участие 124,9 тысяч человек.
2.
библиотечного обслуживания – МУ «Тисовская сельская
библиотека», МУ «Поедугинская централизованная библиотечная система»,
МБУК «Сабарская центральная библиотека», МУ «Центр развития
культуры». В состав, которых входят 18 структурных подразделений
(библиотек). Совокупный фонд общедоступных библиотек района составляет
97,4 тыс. экземпляров, в том числе для детей до 14 лет – 39,5 тыс.
экземпляров. Процент обслуживания населения составил 46%, т.е. почти
каждый второй житель района пользуется услугами библиотек. Детская
библиотека при МУ «Центр развития культуры» принимает участие в
реализации краевого проекта «Сохраним семью – сбережём Россию» при
поддержке Фонда Президентских грантов, ей присвоен статус
информационно-методического центра родительского просвещения и
образования. В библиотеке проводятся родительские собрания, встречи с
семьями, а на базе детских садов посёлка библиотека организует и проводит
цикл мероприятия (акция «Читающий папа», круглый стол «Как
заинтересовать ребенка чтением», «Пятничные читки» и т.д.).
3.
Материальное и духовное наследие района сосредоточено в
муниципальном учреждении культуры «Суксунский историко-краеведческий
музей», общий фонд которого насчитывает 11 841 единиц хранения, в том
числе основного фонда – 10 340 единиц хранения, научно-вспомогательного
фонда – 1 501 единиц хранения. Посещаемость музея за 2017 год составила
47,5% от общего числа жителей района, в том числе в вечернее и ночное
время музей посетили 317 человек.
В 2017 году Суксунский муниципальный район принял участие в
проекте партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры», в рамках
которого за счет средств бюджета Суксунского муниципального района
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(414,6 тыс. руб.) произведен капитальный ремонт зрительного зала КДЦ п.
Суксун, за счет средств федерального бюджета в размере 90% (1 399,9
тыс.руб.) и 10%-ого софинансирования бюджета района (155,5 тыс.руб.)
приобретены 200 шт. секционных кресел для зрительного зала, проектор,
планшет, пульт микшерный, радиосистемы, звуковое и световое
оборудование.
По результатам реализации проекта территория вошла в пятерку
лучших по Пермскому краю и получила знак «Отличник проекта партии
«Единая Россия»».
В целях обеспечения населения услугами КДУ в территориях
регулярно проводятся мероприятия, направленные на различные целевые
аудитории. Проводится цикл крупных районных мероприятий: Масленица,
Цветущий май, День Победы, Праздник последнего звонка, фестивальпраздник танцевального искусства, фестиваль музыкального творчества,
День защиты детей, фестиваль «С Днем рождения, Суксун!», День семьи,
любви и верности, Ярмарка «Суксунский подсолнух», районный смотрконкурс «Родные просторы», День народного единства, День рождения
Пермского края, праздник Новогодних огней и др.
Система дошкольного образования в отчетном периоде представлена
традиционными и вариативными формами дошкольного образования.
10 МДОУ и 3 общеобразовательных учреждения, имеющих в своем
составе группы дошкольного образования охватывают 1182 человек.
Лицензии на ведение образовательной деятельности имеют все
образовательные учреждения.
Общее количество детей дошкольного возраста с 2 месяцев до 7 лет,
зарегистрированных на портале «Дошкольное образование» для определения
в ДОУ – 1422 чел. Всего охват дошкольным образованием составляет 83%.
Целевой показатель 100-процентного охвата детей дошкольным
образованием в возрасте от 3 до 7 лет выполнен.
Охват детей дошкольного возраста образовательной услугой
обеспечивается за счет эффективного использования площадей в
образовательных учреждениях и введением в эксплуатацию в 2016 году
структурного подразделения МДОУ «Ключевской детский сад «Родничок» в
с. Брехово на 90 мест.
Педагогический состав дошкольных образовательных учреждений
составляет 107 человек, в том числе 6 педагогов-логопедов, 2 педагогапсихолога. Средний возраст педагога ДОУ по району – 42,6 года.
36 человек (34%) имеют высшее образование, 47 человек (43,%) имеют
первую квалификационную категорию. Получают образование в ВУЗах – 6
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человек, в СУЗах – 3 человека. Вакансий педагогических работников нет.
Среднее количество дошкольников на одного педагога – 10,7 единицы.
В 2017 году на территории Суксунского муниципального района систему
общего образования представляли:
 4 средних школы, 7 основных, 1 начальная школа, 1
общеобразовательная школа-интернат – общая численность детей:
2015 год - 2304 чел.
2016 год – 2282 чел.
2017 год– 2271 чел.
 7 малокомплектных школ имеют в своем составе менее 100 учащихся;
 среднее количество учащихся на 1 педагога школы – 8 чел.
Качественные показатели основного общего образования (9 класс):
Учебный
год

Кол-во
сдающих
(без ГВЭ)

Кол-во не
сдавших в
основной
период

Средний
балл,
математика,
район

Средний балл,
русский язык,
район

2015-2016

188

6

48,6

49,5

2016-2017

227

3

47,5

52,9

все предметы

Анализ результатов ОГЭ по среднему тестовому баллу в разрезе
общеобразовательных организаций Суксунского муниципального
района
В
сравне
нии со
средне
район
ным
показа
телем

54,0

62,2

выше

46,5

54,7

выше

41,8

ниже

56,4

выше

55,2

выше

45,9

48,5

ниже

49,0

54,9

выше

3
4
5

6
7

40,8

58,4

49,7

58,6

39,6

35,6

55,2

63,9

53,7

55,0

53,0

61,0

50,4

56,3

58,0

57,4

44,7

46,0

61,7

48,3

51,5

58,0

63,0

62,7

71,7

54,9

80,5

немецкий язык

51,0

английский язык

55,3

литература

62,3

история

64,8

обществознание

50,7

география

61,5

биология

70,8

химия

информатика

2

МОУ "Брёховская
ООШ"
МОУ "Бырминская
ООШ"
МАОУ "Васькинская
ООШ - ДС"
МАОУ "Ключевская
СОШ"
МАОУ
"Моргуновская
ООШ"
МАОУ
"Пепёлышевская
ООШ"
МОУ "Поедугинская
ООШ"

физика

1

Список ОО

математика

№
п/
п

русский язык

Средний тестовый балл

16
8
9
10
11

МАОУ "Суксунская
СОШ №1"
МАОУ "Суксунская
СОШ №2"
МАОУ "Сызганская
ООШ"
МАОУ "Тисовская
СОШ - ДС"

49,1

42,3

35,9

39,0

63,7

53,5

45,0

58,1

50,7

52,1

49,9

50,5

48,7

47,7

45,2

56,5

49,2

44,5

47,5

68,5

48,7

57,4

39,4

37,3

35,2

45,0

41,9

Район 2106-2017

52,9

47,5

42,2

46,0

56,7

51,1

50,7

53,7

61,0

79,2

61,3

Район 2015-2016

49,5

48,6

45,4

48,5

51,1

48,8

46,5

51,1

51,0

93,8

80,0

65,5

91,0
72,0

61,3

60

60

47,6

ниже

51,5

выше

50,9

выше

38,8

ниже

50,9
49,4

Аттестаты об основном образовании получили все выпускники 2017 года.

2
3
4

Район 2016-2017

58,0

71,4

54,3

48,0

75,0

72,3

61,1

58,3

75,0

64,5

63,3

65,0

72,0
69,0

66,7

92,0

72,9

62,3

58,2

56,7

89,0
71,0

39,0
64,8

64,1

73,7

65,3

61,3

71,0

89,0

все предметы

63,9

50,0

английский язык

69,6

62,0

литература

67,7

история

54,1

обществознание

74,4

география

56,8

биология

68,9

информатика

73,3

химия

МАОУ "Ключевская
СОШ"
МАОУ "Суксунская
СОШ №1"
МАОУ "Суксунская
СОШ №2"
МАОУ "Тисовская
СОШ - ДС"

физика

1

Список ОО

математика (П)

№
п/п

русский язык

Средний тестовый балл

В сравнении со среднерайонным показателем

Анализ результатов ЕГЭ по среднему тестовому баллу в разрезе
общеобразовательных организаций Суксунского муниципального
района

66,8

выше

68,5

выше

64,9

ниже

60,8

ниже

66,3

Аттестаты о среднем образовании получили все выпускники 2017 года.
Инновационная деятельность в образовательных организациях района
представлена следующими показателями:
 10 школ района участвуют в краевых проектах по введению ФГОС
ООО по руководством ИРО П;
 Педагоги 5 школ приняли в краевом инновационном проекте
экспертизы программ по 7 учебным предметам и представили свой
исследовательский опыт на конференции в крае.
 Особо проявили себя: Поедугинская ООШ, Суксунская СОШ №1,
Суксунская СОШ №2, Тисовская СОШ;
 Участие МОУ «Суксунская СОШ №2» в краевом проекте «Я люблю
математику»;
 Киселевская общеобразовательная школа-интернат – инновационная
площадка Пермского края по внедрению ФГОС ОВЗ.
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Система
дополнительного
образования
представлена
двумя
автономными учреждениями: МАОУ ДО «Дом детского творчества» и
МАОУ ДО «Суксунская ДШИ».
Охват детей дополнительным образованием составил 72 % (1568 чел.).
Дополнительное образование предоставляется по таким направлениям как
хореография, изобразительное искусство, музыка, спорт, прикладное
творчество. Работа ведется в 144 объединениях.
Коллективы и солисты школы активно участвуют в конкурснофестивальной деятельности различного уровня, показывают высокий
уровень исполнительского мастерства: 11 дипломанта Международных, 8
Всероссийских, 19 краевых, 18 Межмуниципальных, 53 районных
дипломанта, сертификатов за участие в конкурсах 94 единицы.
Всего в конкурсах и фестивалях приняли участие 243 ученика, что
составляет более 83% от всей доли обучающихся, по сравнению с 2016
годом больше на 4%.
В 2017 году МАОУ ДО «Суксунская ДШИ» принимала участие во
многих рейтинговых краевых мероприятиях.
Общественная безопасность
На основе проведенного анализа данных и прогноза развития
оперативной обстановки на территории Суксунского муниципального района
по итогам 2017 года наблюдается рост числа заявлений граждан о
преступлениях и происшествиях. Всего по итогам 2017 года в
Межмуниципальном отделе МВД России «Суксунский» зарегистрировано
3420 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях, рост на 14%,
по которым приняты следующие решения:
- возбуждено уголовных дел 288 единицы, снижение на 7,1%;
- отказано в возбуждении уголовного дела 412, рост на 13,8%;
- передано материалов по подследственности 232, снижение на 41%;
- приобщено материалов в номенклатурное дело 683, рост на 38%;
- зарегистрировано административных материалов 885, рост на 45,8%.
В 2017 году на территории Суксунского района наблюдается снижение
преступности. Так в Межмуниципальном отделе МВД России «Суксунский»
зарегистрировано 288 преступлений, снижение на 7,1%.
Согласно, проведенному анализу по итогам 2017 года, при снижении
регистрации преступлений на территории Суксунского муниципального
района не зарегистрировано таких преступлений как «изнасилование»,
«вымогательство», «разбой», «хулиганство».
На предложенной ниже диаграмме можно наблюдать изменение
динамики количества зарегистрированных преступлений на территории
Суксунского муниципального района в разрезе последних 5 лет.
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Уровень преступности в Суксунском районе в расчете на 10 тыс.
населения в 2017 году составил 146,7%, что является 13 местом по
Пермскому краю, при этом среднекраевой показатель уровня преступности
составляет 167,1%.
В свою очередь необходимо отметить, что наибольшее количество
совершенных на территории Суксунского района преступлений относится к
категории небольшой и средней тяжести. Общая картина совершенных
преступлений выглядит следующим образом:
 особо тяжких преступлений - 5, удельный вес раскрытых 66,7%;
 тяжких преступлений – 25, удельный вес раскрытых 76,2%;
 преступлений средней тяжести – 60, удельный вес раскрытых 73,8%;
 преступлений небольшой тяжести – 198, удельный вес раскрытых
78,5%.
Анализ структуры преступности в районе показывает, что корыстные и
корыстно-насильственные преступления составляют большую часть от всех
зарегистрированных преступлении, при этом по итогам 2017 года
наблюдается снижение количества преступлений данной категории.
Так за отчетный период зарегистрировано 80 краж, снижение на 15,8%.
Проведенный анализ показывает, что возрастная категория лиц,
совершивших преступления выглядит следующим образом. Основную долю
53% занимают лица в возрасте от 30 до 49 лет – 111 человек, 33 человека в
возрасте от 18 до 24 лет – 15,7%, 26 человек в возрасте от 25 до 29 лет –
12,4% и лица в возрасте 50 лет и старше 23 человека и составляют 11%.
Как и прежде лица, которые на момент совершения преступления не
имели постоянного источника доходов, составляют большую часть среди
лиц, преступивших закон 60%.
За 2017 год на территории Суксунского муниципального района
несовершеннолетними совершено 13 преступлений, рост на 62,5%, что
составляет 5,9% от общего числа преступлений, краевой показатель
составляет 5,4%. Количество несовершеннолетних лиц, совершивших
преступления составляет 17, рост на 112,5%. Ранее судимые 4 подростка
совершили 4 преступления.
В группах было совершено 6 преступлений, удельный вес групповых
составляет 46,2% (по краю 39,2%). В состоянии алкогольного опьянения
совершили преступления 5 подростков, удельный вес пьяной преступности
составляет – 29,4 % ( по краю 15,5 %).
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На учете в ОУУП и ПДН состоит 37 подростков, из них: судимых- 2; не
подлежащих уголовной ответственности вследствие не достижения возраста
-11; употребляющих спиртные напитки - 4; за бродяжничество-2;
освобожденных судом от ответственности в связи с применением
принудительных мер воспитательного воздействия -7; совершившие
правонарушения до достижения возраста наступления административной
ответственности -6.
За 2017 год на территории Суксунского муниципального района
зарегистрировано 231 дорожно-транспортных происшествий (ДТП),
снижение на 2,9%, из них с пострадавшими -24, снижение на 42,8%, при
которых погибло 7 человек, снижение на 12,5%, получили ранения 31
человек, снижение на 36,7%.
В целях профилактики аварийности на дорогах, сотрудниками
ОГИБДД проводятся рейды по обеспечению безопасности дорожного
движения, организовано выставление нарядов ДПС непосредственно в
местах концентрации ДТП, разработан и утвержден план мероприятий
направленных на снижение ДТП с пострадавшими и недопущения роста
происшествий.
Экономическая политика
За январь – декабрь 2017 года объем реализованных продуктов
(товаров, услуг) по всем отраслям экономики оценивается в 3 700,8 млн. руб.
к уровню 2016 года он составил 109,9%. Оборот розничной торговли и
общественного питания составил 1297,6 млн. руб., это чуть больше уровня
прошлого года.
Структура экономики района по видам экономической деятельности,%
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На первом месте промышленность – 38,3%. За 2017 год по основному
промышленному предприятию ОАО «СОМЗ» объем производства
продукции повысился на 26,4%, и составил 1397,1 млн. руб. в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
В настоящее время завод производит и реализует средства
индивидуальной защиты лица, глаз, головы, органов слуха, а это более 50
наименований защитных очков открытого и закрытого типа, 10
наименований щитков для сварщиков, более 20 наименований лицевых
щитков, наушники противошумные, каска защитная в т.ч. светящаяся для
шахтеров.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность
работающих увеличилась на 30,6% и составила 679 человек.
За январь-декабрь 2017 года объем инвестиций завода составил 199,1
млн. руб., что в 1,74 раза больше уровня прошлого года. Инвестиционные
мероприятия направлены на приобретение оборудования, строительство и
расширения производства.
ОАО «СОМЗ» успешно сотрудничает не только с российскими, но и
зарубежными
партнерами
в
области
технологии
изготовления
индивидуальных средств защиты. ОАО «СОМЗ» регулярно участвует в
конкурсах и выставках регионального и федерального масштабов.
На втором месте по объему отгруженных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг находится торговля и общественное питание – 35,1% от
общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
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На третьем месте – рекреационная деятельность – 18,3%, или 678,9
млн. руб.
Самым крупным предприятием в данной области на сегодняшний день
является ЗАО курорт «Ключи». Численность работающих на предприятии в
2017 году составила 547 человек, что на 5 человека меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года оборот курорта вырос на 5,9% и составил 677,1 млн. руб.
Курорт является одним из крупнейших в Пермском крае, рассчитан на
430 мест. Ежегодно здесь проходят лечение более 8 тысяч человек. С каждым
годом расширяются объемы и виды оказываемых услуг. Положительная
динамика всех показателей курорта свидетельствует об устойчивом
экономическом состоянии данного предприятия. В 2017 году сдан в
эксплуатацию новый жилой корпус «Алмаз». Объем инвестиций в 2017 году
составил 108,1 млн. руб. Инвестиции были направлены в лечебную базу, на
приобретение нового оборудования.
На территории района так же функционируют туристические базы
отдыха: «Тихая долина» на 58 мест (численность работающих 6 чел.), «Relax
Island». Свои услуги предлагают форелевые хозяйства («Царская рыбалка»
«Ключи»), имеющие места для размещения отдыхающих.
Выручка от реализации продукции отрасли АПК за 2017 год составила
306,16 млн. руб., что ниже по сравнению с предыдущим годом на 4,6 %.

Основными производителями сельскохозяйственной продукции
являются ООО «Овен» - 39,7 % от общего объема отгруженной продукции,
ООО «Суксунское» - 35,6 %, ООО «Зерновое» - 10,5%.
Численность работников в данной сфере на 01.01.2018 составила 427
человека, на 13,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
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На 01.01.2018 в хозяйствах района содержится 3 691 голова КРС, что
на 4,7 % ниже аналогичного периода предыдущего года, из них молочного
направления (КРС) 2 638 голов, в т.ч. 1300 голов коров. Среднерайонный
удой на 1 фуражную корову составили 4068 кг.
Общая посевная площадь по данным 2017 года составила 26 665,9 га,
что составляет 102,5 % к уровню прошлого года. Урожайность зерновых и
зернобобовых культур составила 15,8 ц/га. Урожайность картофеля по
району составила 193,7 ц/га. Крупным предприятием, выращивающим
картофель является ООО «Овен». Площадь картофеля в хозяйстве 1005 га,
урожайность 200 ц/га.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» на территорию
района сельхозпредприятиями, КФХ за 2014-2017 годы были привлечены
денежные средства в сумме 301,15 млн. руб, в том числе за 2017 год – 61,9
млн.руб.
Субсидирование производителей осуществляется по возмещению
затрат:
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –
31217,0 тыс. рублей;
- на развитие молочного животноводства – 7 634,0 тыс. рублей;
- на развитие мясного животноводства – 11 678,0 тыс. рублей
- на возмещение затрат на 1 литр реализованного товарного молока –
6078,0 тыс. рублей;
- на уплату % по краткосрочным кредитам – 1 952,0 тыс. рублей;
- на уплату % по инвестиционным кредитам – 1 633,0 тыс. рублей.
Наибольший объем субсидий за 2017 год получили следующие
хозяйства: ООО «Овен» - 19691 тыс. руб., ООО «Суксунское» - 18 583
тыс.руб., ООО «Элита» - 9 480 тыс.руб., ИП Малафеев Н.В. (КФХ) – 5 298
тыс.руб., ООО «Зерновое» - 2 630 тыс.руб.
Возмещение процентной ставки по кредитам малых форм
хозяйствования осуществляется по 10 кредитным договорам.
Средняя заработная плата населения за 2017 год составила 25 273,3
руб. В 2017 году наблюдается рост уровня средней заработной платы по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7%. Задолженности
по непогашенной заработной плате на 1 января 2017 года нет.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2018
составил 2,49%.
По данным ЦЗН,
численность безработных,
зарегистрированных в ЦЗН на 01.01.2018 составила 230 человек.
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85% безработных составляют люди старше 30 лет.
Возрастная структура безработных, %

По состоянию на 01.01.2018 в районе зарегистрировано 172
юридических лиц и 355 индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица.
За период 2017 года количество предпринимателей незначительно
увеличилось. Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс.
жителей в Суксунском районе составило 18 человек.
В малом бизнесе доминирующей является сфера торговли, на её долю
приходится 45%.
На втором месте - оказание транспортных услуг - 18,0%
На третьем месте – оказание разных видов услуг 13,2%
(парикмахерские услуги, услуги по ремонту бытовой техники,
образовательные услуги, услуги по операциям с недвижимостью и другие).
Отрасль сельского хозяйства составила – 6,6%.
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По состоянию на 01.01.2018 количество малых предприятий на 1 тыс.
жителей района составило 3,1 единицы.
6,40%

Сельское хозяйство

16,10%

21%

Торговля

Промышленность
Деятельность ресторанов,
гостиниц

4,80%

Лесоза готовительная
дятельность

6,50%

Прочие виды услуг

6,50%

38,70%
Строительство

38,7% от общего количества малых предприятий района сосредоточено
в сфере торговли.
21% - сфера оказания услуг (куда входят юридические услуги,
бухгалтерские
услуги,
услуги
охраны,
сдача
недвижимости,
стоматологические услуги).
Отраслью сельского хозяйства в малых предприятиях занимается
16,1%.
6,4% занимает строительство.
С целью поддержки малого бизнеса, оказания консультационных услуг
осуществляет деятельность некоммерческая организация «Суксунский фонд
микрофинансирования».
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Динамика займов, выданных НО «Суксунский фонд
микрофинансирования за период январь-декабрь 2016-2017 гг.,
тыс. руб.
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Природопользование и инфраструктура
По территории Суксунского муниципального района протекает 15 рек
протяженностью 898 км, так же имеются мелкие реки. Кроме рек в районе
имеется 3 карстовых озера. В районе расположено 20 прудов площадью 317,8
га и 9 болот площадью 3,02 га. В собственности района 1 ГТС Тисовского
пруда и в собственности Суксунского городского поселения 1 ГТС
Суксунский пруд.
Лесной фонд на территории Суксунского муниципального района
находится во владении ГКУ «Кишертское лесничество» и составляет 70 483
га. На территории имеется 2 участковых лесничества Суксунское и
Поедугинское. В Суксунском участковом лесничестве площадь лесов 31 607
га, в Поедугинском участковом лесничестве – 38876 га.
В Суксунском муниципальном районе имеется 2 месторождения глин
кирпичных (Киселевское I и Суксунское) и 1 месторождение песка
стекольного, формовочного (Опалихинское).
Находится 4 месторождения гажи (Иванково-Васькино, КопорушкиСименчи, Поедуги, Чекарда). Месторождением доломита является гора
Челмы.
В бассейне рек Сылвы и Иргины выявлен ряд залежей гравийнопесчаной смеси (дд. Пеганово, Морозково, Шестаково, Сажино, Ключи).
Официально зарегистрированных карьеров на территории района нет.
Ведущее место среди полезных ископаемых района занимают
минеральные подземные воды и лечебные грязи. Месторождения воды
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минеральной – Ключевское, Новые Ключи, Суксунское. Минеральные воды
Ключевского месторождения с сульфидной, хлоридно-сульфатной, кальциемагниево-натриевой минерализацией. На Суксунском месторождении
рассолы сульфидные, бромные с минерализацией
650-700 мг/дм3.
Уникальность минеральной воды, заключается в том, что относясь к
слабоминерализованным водам (общая минерализация 3,2-3,4 г/литр), она
богато насыщена сероводородом - 120-140 г/литр. Это сульфатно-хлориднокальциевая -магниевая вода. Сульфатная кальциевая вода с минерализацией 2
г /л без специфических компонентов. Йодобромные рассолы с содержанием
брома 650 мг/л и йода 15мг/л. Месторождения воды пресной – Суксунский,
Цыганы.
Месторождение грязи лечебной – Суксунский пруд, добычу
осуществляет ЗАО «Курорт Ключи». В качестве грязи лечебной
используются черные и темно-серые илы. Черные илы относятся к иловым
сульфидно очень слабо минерализованным лечебным грязям. Данные
лечебные грязи богаты водорастворимыми солями и в них содержится
относительно малое количество органических веществ. Они богаты
сульфидами железа черной окраски, пластичной консистенции. В результате
сложных биохимических физико-химических процессов сероводород
соединяется с железом и является одним из основных компонентов
сульфидных грязей.
Минеральные воды и лечебные грязи составляют основу курорта
«Ключи», где лечат заболевания органов движения, кровообращения,
нервной системы и др.
Имеется Брусянское месторождение газа не разрабатываемое.
Автомобильные дороги Суксунского муниципального района имеют
разветвленную сеть.
На 01.01.2018 общая протяженность муниципальных дорог составляет
248,9 км, из них 73,5 км с усовершенствованным типом и 175,4 км с
переходным типом покрытия.
Протяженность дорог не принятых на баланс района составляет 50,0
км. Из них содержатся – 24,6 км.
Протяженность сети улиц района составляет 353,8 км, в т.ч. улиц
городского поселения – 70 км, сельских населенных пунктов – 283,8 км.
В целях улучшения состояния дорог и уличной сети в 2017 году
проведены ремонтные работы: ремонт участков следующих дорог общей
протяженностью 7,39 км: п. Суксун - улицы К.Маркса и Строителей; а/д
Шахарово-Брехово (участок Ключи-Брехово); а/д Ключи – Агафонково
участок (Ключи-Тис), а/д Поедуги-Бор, а/д Суксун-Поедуги-Сызганка, д.
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Васькино - ул. Мира; д. Сажино - ул. Береговая; д. Поедуги - ул. Ф.В.
Рогожникова; д. Бырма - ул. Механизаторов, ул. Большое Кольцо; с. Ключи ул. Курортная, Механизаторов, Заречная, д. Ярушино - ул. Колхозная; с.
Брехово - ул. Пушкина; с. Советная; д. Ковалево – ул. Дальняя.
Для качественного содержания районных автомобильных дорог в
зимний и летний период заключены муниципальные контракты сроком на 3
года со следующими подрядчиками: ООО «Дортехинжиниринг», ООО СХФ
«Агрохим», ИП Китаев В.Г., ИП Дьяков С.В.
Заключены контракты на зимнее и летнее содержание в 2017 году
улично-дорожной сети п. Суксун со следующими подрядчиками: ООО СХФ
«Агрохим», ИП Рябов Е.В., ИП Дьяков С.В.
Общий жилищный фонд Суксунского муниципального района на конец
2017 года составляет 427,5 тыс. кв. м, в том числе частный – 402,5 тыс. кв. м.
На территории района вели свою деятельность 1 ТСЖ, в управлении
которого находилось 4 многоквартирных домов общей площадью 9,277 тыс.
кв.м., 18 многоквартирных домов площадью 4,45 тыс. кв.м. выбрали и
реализуют непосредственный способ управления. В управлении МУ
«Управление благоустройством» находится 53 многоквартирных жилых дома
общей площадью 29,7 тыс. квадратных метров.
В 2017 году введено в эксплуатацию здание спального корпуса
«Алмаз» с рестораном на 160 мест на территории ЗАО «Курорт Ключи»,
реконструированы и введены в эксплуатацию 4 объекта недвижимости ОАО
«СОМЗ» общей площадью 3791 кв.м.
За 2017 год введено в эксплуатацию 4042 кв. м индивидуальных жилых
домов.
Суксунский район принимает участие в федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года». На 01.01.2017 на учете состояло 7 человек.
На 01.01.2017 на учете по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством (вынужденные переселенцы
и граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера) состояло 3 человека.
На 01.01.2017 на учете граждан, вставших на жилищный учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с ФЗ «О
ветеранах» состояло 2 человека, по распоряжению Правительства Пермского
края Краевой жилищный сертификат был выдан 1 вдове умершего ветерана
ВОВ. В течение 2017 года в соответствии с ФЗ «О ветеранах» встал на
жилищный учет 1 человек.
На 01.01.2018 очередность составила 2 человека.
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Очередность среди инвалидов на 01.01.2017 4 человека, в течение 2017
года получено 2 жилищных сертификата. На 01.01.2018 в списке осталось 2
человека.
По состоянию на 01.01.2018 протяженность распределительных
газопроводов по району составила 160,77 км, из них низкого давления –
104,93 км, среднего давления - 16,20 км и высокого давления - 39,64 км.
По состоянию на 01.01.2018 на территории района газифицировано
3 368 домовладений и квартир. Район газифицирован на 37%. Уровень
газификации городского поселения – 69 %.
Суксунский район имеет достаточные водные запасы для обеспечения
всех потребителей доброкачественной питьевой водой в необходимом
количестве.
На 01.01.2018 мощности водопровода составляли 2,2 тыс. м. куб. в
сутки. Установленные мощности водопровода позволяют обеспечить подачу
воды в среднем до 260 литров на одного жителя поселка в сутки.
Протяженность водопроводных сетей составляет 92,23 км, из них 43,7
км нуждаются в замене.
Практика эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства
района показала, что объекты ЖКХ имеют большой физический износ, в
работе применяется устаревшее оборудование.
Общая мощность канализационных очистных сооружений составляет
2,7 тыс. м. куб. в сутки, протяженность канализационных сетей 18,4 км, из
них 9,2 км ветхие, тепловые сети 8,550 км, из них 3,6 км ветхие.
Практика эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства
района показала, что объекты ЖКХ имеют большой физический износ, в
работе применяется устаревшее оборудование.
С целью обновления инженерных сетей в 2017 году были проведены
следующие работы: ремонт водопровода в Ключевском сельском поселении
– 710 м, в Киселевском сельском поселении – 20 м, в Суксунском городском
поселении – 45 м; построено 900 м водопровода в д. Опалихино;
На территории района осуществляют свою деятельность 8 организаций
коммунального комплекса (МРСК Урала, Пермэнергосбыт, Квант, КЭСприкамье, Газпром межрегион Пермь, Газпром газораспределение Пермь,
МУП СКС, Газ лизинг ТЭК), из них МУП - 1 ед., передача имущества
которого в частную собственность, не планируется.
Все населенные пункты района имеют таксофоны с проводной схемой
включения и беспроводной стандарта GSM и MMT.
На территории района работает сотовая связь операторов МТС, БиЛайн, Теле-2, Мегафон. Зона покрытия сотовой связью недостаточна.
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Наиболее проблемные территории Поедугинского и Тисовского сельских
поселений. Необходима установка добавочных базовых станций.
Управление земельными ресурсами и имуществом
Площадь земель в административных границах Суксунского
муниципального района составляет 167 756 га, которые распределены в
соответствии с категориями следующим образом:
- 135 225 га - земли сельскохозяйственного назначения;
- 4 640 га занимают земли населенных пунктов;
- 707 га занято землями промышленности, энергетики, транспорта и
иного специального назначения;
- 21 342 га - земли лесного фонда (находятся в федеральной
собственности);
- 5 842 га - прочие земли (земли водного фонда, земли особо
охраняемых природных территорий и земли запаса).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
Суксунского муниципального района на 01.01.2018 составляет 64,6
процентов.
Состав земель Суксунского муниципального района, %
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Доходы консолидированного бюджета от использования земельных
ресурсов в 2017 году составили 13 419,49 тыс. рублей (увеличение на 6,9%
по отношению к 2016 году).
Доходы бюджета от использования земельных ресурсов в 2011-2017
годах, тыс. руб.

Доходы бюджета от использования земельных ресурсов, в разрезе
поступлений (тыс. руб./%)

Увеличение дохода от оборота земельных ресурсов в основном
обусловлено увеличением передачи земельных участков в аренду, в том
числе путем проведения аукциона (торгов), а также увеличением площади
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земельных участков, находящихся в частной собственности, путем
перераспределения.
В 2017 году на территории района было предоставлено 323 земельных
участков общей площадью 229,8144 га на общую сумму 2 471 тыс. руб., из
которых:
- предоставлено в собственность 183 земельных участка, общей
площадью 23,1062 га на общую сумму 884 805 тыс. руб.;
- продано прав аренды по результатам аукционов на 40 земельных
участков, общей площадью 3,3424 га на общую сумму 1 497 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2018 количество земельных участков,
предоставленных по договорам аренды составляет 1 852, общей площадью
625,07 га, сумма начисленной арендной платы составила 2 494 тыс. руб.
Общее количество земельных участков предоставленных в 2017 году
под строительство составляет 89 участков, общей площадью 127,5375 га, из
них под жилищное строительство 41 участок, общей площадью 11,1161 га.
С 2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению земельных
участков многодетным семьям. В рамках Закона Пермского края 01.12.2011
№ 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае» сформированы и поставлены на кадастровый учет
189 земельных участка. В Комитет имущественных отношений обратилось
204 многодетных семей. Из них поставлены на учет в целях предоставления
земельных участков в собственность бесплатно 125 многодетных семей,
соответствующих всем условиям указанного Закона и Порядка учета ведения
учета многодетных семей Суксунского муниципального района. 96%
многодетных семей, поставленных на учет в целях предоставления
земельных участков в собственность бесплатно, обеспечены земельными
участками.
Количество многодетных семей, поставленных на учет в целях
предоставления земельных участков в собственность бесплатно
в 2012-2017 годах
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Общая площадь коллективно-долевой собственности по решению
органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных
угодий составляет 63 781 га, в том числе площадь невостребованных долей
согласно утвержденным спискам невостребованных долей составляет
19 201,2 га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, от которых
дольщики сельскохозяйственных организаций отказались в добровольном
порядке составляет 6 769,43 га. Всего в распоряжении органов местного
самоуправления
из
земель
коллективно-долевой
собственности
сельскохозяйственного назначения находятся 23 594 га. Площадь
зарегистрированных в муниципальную собственность невостребованных
долей составляет 11 312,63 га. Составлено проектов межевания на 7 397,8 га,
из
них
выделено
в
счет
невостребованных
долей
–
5 811,8 га.
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет
невостребованных долей и переданных сельскохозяйственным организациям
и КФХ
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в
счет невостребованных долей и переданных действующим
сельскохозяйственным организациям и КФХ, в разрезе
сельскохозяйственных организаций, передавших земли в коллективнодолевую собственность по состоянию на 01.01.2018
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По состоянию на 01.01.2018 в собственности Суксунского
муниципального района находится 388 объектов недвижимости, из них:
239 закреплено за учреждениями, предприятиями;
149 находится в составе имущественной казны Суксунского
муниципального района (далее по тексту – казна района).
Имущество муниципальной казны (149 объектов) имеет следующую
структуру:

здания (жилые, нежилые, незавершенное строительство) – 78;
•
дороги – 43;
•
водопроводные и канализационные сети – 2;
•
электролинии – 10;
•
газопроводы – 2;
•
скульптура – 1;
•
земельные участки – 12;
•
гидротехническое сооружение (плотина Тисовского пруда) – 1.
180 объектов имеет свидетельство о государственной регистрации
права муниципальной собственности, в том числе 91 объект из числа
закрепленных за учреждениями, предприятиями и 89 из состава казны
района.
Имущество, на которое зарегистрировано право собственности (89
объектов):
здания (жилые, нежилые, незавершенное строительство) – 50;
дороги – 17;
электролинии – 9;
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гидротехническое сооружение (плотина Тисовского пруда) –1 ;
земельные участки – 12.
Имущество, на которое не зарегистрировано право собственности (60
объектов):
здания (жилые, нежилые, незавершенное строительство) – 28;
дороги – 26;
водопроводные и канализационные сети – 2;
скульптура – 1;
газопроводы – 2;
электролинии – 1.
Муниципальное имущество по состоянию на 01.01.2018 закреплено за
учреждениями и предприятиями следующим образом:
- на балансе 29 муниципальных учреждений находится 79 объектов
недвижимого имущества, балансовой стоимостью 543 740,0 тыс. рублей,
остаточной стоимостью 357 287,0 тыс. руб., объектов движимого имущества
44 061 ед., балансовой стоимостью 134 292,0 тыс. рублей, остаточной
стоимостью 5 513,0 тыс. руб.;
- на балансе 3 муниципальных унитарных предприятий находится 157
объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 42 200,0 тыс.
рублей, остаточной стоимостью 30 714,0 тыс. руб., объектов движимого
имущества 132, балансовой стоимостью 23199,0 тыс. рублей, остаточной
стоимостью 2 328,0 тыс. руб.
Доходная база от использования имущества района за 2017 год
составляет 2 707,3 тыс. рублей, в том числе:
доходы от приватизации имущества казны составили 1 464,1 тыс.
рублей;
доходы от сдачи в аренду имущества муниципального района – 1 142,2
тыс. рублей;
доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий – 101,0 тыс. рублей.
Доходная база от использования имущества района, тыс.руб.
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Снижение доходов от перечисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий на 32% связано со снижением прибыли МУП
«Центральная районная аптека № 64».
Приоритеты социально-экономической политики района на 2018 –
2020 годы:
 Стабилизация численности населения (снижение смертности,
повышение рождаемости, положительное сальдо миграции);
 Увеличение продолжительности жизни населения, снижение уровня
заболеваемости;
 Повышение качества жизни населения.
Планируемые мероприятия:
 Строительство детского сада в с. Тис;
 Проектирование и строительство распределительных газопроводов (с.
Сабарка, с. Брехово, с. Тис, д. Мартьяново, с. Торговище).
 Строительство многоквартирного жилого дома;
 Ремонт и строительство автомобильных дорог.

