
Отчет Главы Бакальского городского поселения перед жителями города по 
итогам работы за 2019 г. 

 

Бакал основан в 1757 году, как поселок при Бакальском железорудном 
месторождении в верховье р. Бакал. Поселок городского типа с 27 июля 1928     
Город с 25 октября 1951 года образован объединением нескольких горняцких 
поселков: Бакал, Рудничный, Иркускан, Катавка и др. Поселение имеет 
площадь равную 5578 га. Из которых земли сельскохозяйственного значения. 
Сельскохозяйственного производства в поселении не осуществляется, и эти 
земли используются только под коллективными садами, которых на 
территории 9 шт. 

Хочется выделить основные направления в деятельности специалистов 
администрации: 

1. Изменение нормативно-правовой базы нашего поселения в 
соответствии с изменениями законодательства; 

2. Правовое сопровождение и обеспечение деятельности, администрации 
(Главы Администрации  и её структурных подразделений); 

3. Правовая экспертиза нормативных правовых актов, договорных 
обязательств; антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов администрации Бакальского городского поселения 

4. Представление и защита законных прав и интересов администрации в 
судах различной инстанции, правоохранительных и иных органах; 

5. Обеспечение взаимодействия с  иными органами и пр.; Обеспечение 
законности в деятельности администрации; 

6. Социально  и экономически значимые объекты и их значимость 
7. Социальной сфере особое внимание 
8. Перечень мероприятий запланированных в целях модернизации и 

развития инженерной и коммунальной инфраструктуры в 2019 г. 
9. Переселение граждан их ветхо-аварийных домов; 
10. Оформление  и регистрация правоустанавливающих документов; 
11. Капитальный ремонт инженерного оборудования ресурсоснабжающих 

организаций, мероприятия по повышению эффективности предприятий 
водоснабжения; 

12. Участие в районной программе поддержка малого и среднего 
предпринимательства; 

13. Благоустройство территории 
14. Празднование 74-летия Победы ВОВ и другие мероприятия. 

 



Численность постоянного населения на 01.01.2020г.  

составила 18851 человек, 01.01.2019г. составила 19172 человек, 
(снижение составило на -1,7% или 321 человек). 

родившихся 126 человек  (снизилось на 26,3%) 

умерших 287 человек (увеличилась 3,2%) 

естественный прирост: 

прибыло 397 человек (снизилось 0,3%) 

убыло 558 человек (снизилось 0,7%) 

 

Средняя заработная плата по городскому поселению по состоянию 
на 01.01.2020 год  

составила 26 112 тыс. руб.   

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2020 года  

по Бакальскому городскому поселению – 2,5 %. По Саткинскому 
району 2,13 % 

Проблемы моногорода вызваны сложной финансово-экономической 
ситуацией, сложившейся на градообразующем предприятии ООО 
«Бакальское рудоуправление».   

Градообразующее предприятие – ООО «Бакальское рудоуправление» – 
крупное железорудное горнодобывающее предприятие Южного Урала с 
полным циклом рудоподготовки для металлургического передела, 
включающее процессы дробления и сортировки, обжига и обогащения, 
окускования железных руд, дробления и сортировки сидеритовых, 
бурожелезняковых, магнетитовых и гематитовых руд.  

  Общие запасы Бакальской железорудной группы месторождений 
составляют около 1 млрд. тонн, в том числе сидеритов с 
содержанием железа в руде 28-32% — более 420 млн. т. Кроме залежей 
железной руды, месторождение характеризуется значительными запасами 
кварцитов, пригодных к использованию в производстве ферросплавов и 
огнеупоров, а также известняка высокого качества с 
поверхностным залеганием. 

Сегодня ООО «Бакальское рудоуправление» находится в тяжелой 
экономической ситуации ищет пути для развития производства. 



Проведены переговоры с потребителями сырья и получены 
согласования по объемам отгруженной продукции. На 2020 год выше точки 
оперативной  безубыточности. 

На данный момент необходимо привлечь оборотные средства для 
реализации производственной программы. 

Численность работников ООО «БРУ» на 01.01.2020 г.- 935 человек. 
(снижение составило на 5,2 процентов или на 51 человек по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года.) Численность составляла 
01.01.2019 г. -986 человек. 

Администрацией города подготовлено письмо в фонд развития 
Моногородов  РФ с просьбой оказать финансовую поддержку ООО «БРУ».  

Социально  и экономически значимые объекты, предприятия, ИП. 
находящиеся на территории г.Бакал: ООО «Бакальское рудоуправление», 
ООО «Рудник» находятся в процессе реорганизации, ООО «Легпром», ООО 
«Первая сервисная компания», ООО «БЗГО», ПК «Завод горного 
оборудования», ИП Витьшев А.А., ИП Курка Л.А., ИП Константинова С.Р., 
ИП Токарев Д.В. 

 На протяжении  продолжительного времени между администрацией  
БГП и предприятиями сложились партнерские отношения по реализации 
социально значимых проектов города. 

 Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с 
деятельностью градообразующего предприятия, в 2019 г  - 53 рабочих места 
(уменьшилось на-3,6, в 2018 г- 55 рабочих мест) 

Малый бизнес становится неотъемлемой частью рыночной системы. 
Сегодня малое предпринимательство стало заметным сектором экономики. 
Численность работающих в 2019 г. у ИП   уменьшилась -7,5 %, численность 
занятых в малых организациях увеличилась 10,4%. 

Количество субъектов малого предпринимательства 

 2018 г. 2019 г. 
всего 268 257 
Малые организации 67 72 
Индивидуальные 
предприниматели 

201 185 

   
Численность, всего 854 881 



Малые организации 510 563 
Индивидуальные 
предприниматели 

344 318 

 

Развитие рынка процесс динамичный: потребительский рынок и его 
объем, структура постоянно изменяются. Это поступательный процесс, 
связанный с формированием и реализацией материальных и духовных 
потребностей населения, удовлетворенностью покупательского спроса, 
уровнем насыщенности рынка. 

Оборот розничной торговли с 2018-2019 г 

увеличился на 1,1 % 

 2018 г. 2019 г. 
Оборот розничной 
торговли (млн. руб.) 

1040,2 1051,8 

 

В Бакальском городском поселении  отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и оказано услуг 

собственными силами, увеличилось на 14% 

 2018 г. 2019 г. 
Млн. руб.  826,2 943,0 

 

Индекс промышленного производства 

 2018 г. 2019 г. 
БГП % 80,7 * 

Индекс промышленного 
производства по району 

% 

101,6 * 

Объем инвестиций в основной капитал за счет источников 
финансирования  по крупным и средним предприятия 

уменьшилось -14,3% 

 2018 г. 2019 г. 
Млн. руб. 25,2 21,6 

 

 



Бюджет Бакальского городского поселения за 2019 год  

доходы 161 282,0 тыс. рублей 

 расходы 159 290, 0 тыс. рублей. 

 

Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 
осуществляемых на территории Бакальского городского поселения  в 2019 
году составил – 130611,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета 6702 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 56859,2 
тыс.руб., за счет средств местного бюджета 67050,1 тыс. руб. 

Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий, 
осуществляемых на территории Бакальского городского поселения   в 2018 
году составил – 67 827,20 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета 3179,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 745,4 тыс.руб., 
за счет средств местного бюджета 63902,1 тыс. руб. 

 

 Информация об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 Совокупный годовой объем закупок, составляют государственную 
тайну 40 683,968 (тыс. рублей). 

Социальной сфере было уделено особое внимание: запланированное 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) не было 
реализовано. Но данный комплекс не потерял свою актуальность,  его 
строительство  будет зависеть от финансовой поддержки федерального 
бюджета.    

В городе Бакал реализуются муниципальные программы, 
подпрограммы, проекты:  благодаря которым было благоустроенно 12 
дворовых территорий,   парк по ул. Пугачева в период с 2017-2019 г.г. 

1. В рамках программы «Комфортная городская среда» в августе 
2017 г. были благоустроенны:  

1.1. г. Бакал, ул. Трегубенковых, д. №6 – благоустройство дворовой 
территории, установка детских игровых площадок; 



1.2. г. Бакал, ул. Ленина, д. №27 - благоустройство дворовой 
территории, установка детской игровой площадки; 

1.3. ул. Пугачева, д.№2 - благоустройство дворовой территории, 
установка спортивной площадки.  

2. В рамках программы «Реальные дела» 2017 г. были 
благоустроенны: 

2.1. г. Бакал ул. Титова, д.№1- благоустройство спортивно-школьной 
территории МОУ СОШ №12 Бакальского городского поселения, 
площадка для «Воркаута», ограждение школы, установка лестничных 
маршей.  

3. В рамках программы «Реальные дела» 2018 г. были 
благоустроенны: 

3.1. г. Бакал, ул. Трегубенковых, д.№1 (Стадион МОУ СОШ №12) - 
установка спортивно-игровых площадок. 

4. В рамках программы «Комфортная городская среда» в августе 
2018 были благоустроенны: 

4.1. г. Бакал, ул. Ленина, д. №64, - благоустройство дворовой 
территории, установка детских игровых площадок; 

4.2. г. Бакал, ул. Нахимова, д. №1 - благоустройство дворовой 
территории, установка детской игровой площадки.  

5. В рамках программы «Комфортная городская среда» в октябре 
2019 г. были благоустроенны: 

5.1 г. Бакал, ул. Ленина, д.21 - благоустройство придомовый территории, 
установка детской игровой площадки; 

5.2. г. Бакал, ул. Октябрьская д. №1,3,5- благоустройство придомовый 
территории, установка детской игровой площадки, установка футбольной-
баскетбольной площадки. 

6. В рамках программы «Реальные дела» в ноябре 2019 г. были 
благоустроенны: 

6.1. Сквер г. Бакал, ул. Пугачёва д.№2-благоустройство сквера, 
установка хоккейной коробки; 

6.2. ул. Нахимова, г. Бакал, п. Рудничное- благоустройству пришкольной 
территории, установка детской спортивной площадки. 



На территории Бакальского городского поселения функционирует 9 
дошкольных учреждений.  Количество государственных 
общеобразовательных  дневных школ  составило 5 шт.  

Также находится на территории БПГ приют, детская школа искусств, 
детский дом творчества, клуб юного техникума   которые посещают более 
300 человек 

В школе МКОУ "СОШ №21 ИМ. Г.М. ЛАПТЕВА произошли 
значительные изменения: ремонт кровли и фасада, отремонтировали 
спортивный зал. Прилегающая территория асфальтирована. Установили  
спортивно-игровую площадку и площадку для « Варкаута». 

- Меняет свой внешний облик МБОУ СОШ №12. В школе поменяли 
окна и благоустроили пришкольную территорию, где появился Стадион – на 
котором установили новую спортивно-игровую площадку,  а также площадку 
для сдачи норм ГТО,  появилось новое ограждение школы. 

В ближайшее время изменения коснутся МБОУ СОШ № 8, № 9. В 
школах происходит замена окон. 

В 2020 году появится обновленная спортивно - игровая площадка,  а 
также будет обновлен стадион школы №8. Будет завершен ремонт кровли и 
фасада здания. 

На территории Бакальского городского поселения для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами  организаций 
культурыс уществует одно учреждение – МБУ 
«Бакальскаяцентрализованная клубная система», имеющее в 
оперативном управлении 3 объекта: 

1. ДК Горняков 
2. Клуб п. Рудничное 
3. Клуб детского творчества (ул. Пугачева,4) 
 

В 2019 году МБУ «Бакальская ЦКС» предоставляла услугу по 
организации деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. 

Количество клубных  формирований-                                  29 

Количество участников клубных формирований –             469 чел. 

Количество коллективов, имеющих звание «Народный»- 4(ВИА 
«Витязи», ансамбль русской песни «Уралочка», хор ветеранов, коллектив 
национального искусства «Юмагуш») 



Охват населения клубными формированиями -                 не менее 2,2% 

В ДК Горняков существуют клубные формирования для детей – 6 шт. 
(хореографические, вокальные), молодежи – 6 шт. (вокальные, театральные)и 
пожилых – 3 шт. (хоровые и фольклорный). Любительских объединений – 6 
шт. (шахматисты, кинолюбители). 

В клубе детского творчества существует несколько видов деятельности: 
хореографический, декоративно-прикладной, ИЗО, театральный. 

В клубе п. Рудничное два любительских объединения – для взрослых и 
детей. 

В 2019 году творческие коллективы приняли участие в 13 конкурсах и 
фестивалях, из них 3 – Всероссийского уровня, 7 – областного, 3 – 
районного. 

Также МБУ «Бакальская ЦКС» в 2019 году выполняла работу по 
организации и проведению культурно-массовых мероприятий. 

В соответствии с Муниципальным заданием, количество проведенных 
мероприятий составляет 29, количество участников мероприятий–11202 чел. 

 

В рамках организации библиотечного обслуживания населения на 
территории Бакальского городского поселения, администрацией 
обеспечиваются условия для реализации права граждан на свободный доступ 
к информации, библиотечно-информационным  ресурсам и услугам. 

Всего существует 4 библиотеки: 

1. Центральная библиотека: отдел экспресс информации; отдел 
обслуживания  (Ленина, 9); 

2. Детская библиотека, ф. № 1 (Ленина, 21) по обслуживанию детского 
населения верхнелинейного района; 

3. Библиотека семейного чтения, ф. № 2 (Пугачева, 7) по обслуживанию 
взрослого  и детского населения нижнелинейного района; 

4. Библиотека п. Рудничное, ф. № 3 (п. Рудничное, Котовского, 1) по 
обслуживанию жителей поселка; 

 

Библиотечные фонды составляют 192659 экземпляров книг. 

Количество читателейза 2019 год составило 16310 чел., в т.ч. детей – 
4355 чел., юношества – 1637 чел. Общая книговыдача – 328 331 шт. 



Количество посещений – 129 503, в т.ч., количество посещений 
массовых мероприятий – 7868. 

Всего проведено – 447 массовых мероприятий, в т.ч. для детей – 288.  

 

Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса — 
реарганизован 1 августа 2012 года путём слияния 2-х учебных заведений 
города Бакала: ПУ-31 и ПУ 50. На сегодня — это единственное среднее 
профессиональное образовательное учреждение в г. Бакале. 

Среднегодовой контингент обучающихся составляет 690 человек, из 
них 150 человек обучается по заочной форме обучения. Контингент 
обучающихся представлен выпускниками общеобразовательных школ города 
Бакала, Саткинского района, Челябинской и других областей Уральского 
федерального округа, республики Башкортостан. 

Очное и заочное обучение осуществляется на бюджетной основе и с 
полным возмещением затрат. Профессиональное обучение осуществляется 
на договорной основе с физическими лицами и юридическими 
организациями. 

Ресурсный центр является структурным подразделением ГБПОУ 
«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 
М.Г.Ганиева»,  (МИНУР ГАНИЕВИЧ) созданной для выполнения работ, 
оказания услуг на основании законодательства РФ в сфере образования 
(профессиональное образование, дополнительное образование, 
профессиональное обучение). Среднегодовой контингент обучающихся 
составляет 510 человек.   

Центр является лидером по подготовке квалифицированных кадров в 
горнозаводской зоне Челябинской области. Охватывает более 50 
предприятий на территории Челябинской области, республики Башкортостан 
и Свердловской области. 

Перечень мероприятий запланированных в целях модернизации и 
развития инженерной и коммунальной инфраструктуры выполнено в 
2019 г.: 

Отремонтировано 2019 г.  сетей ХВС 3830 метров  

по оборудованию: приобретен насос Multitec 250 кВт 



произведена автоматизация и диспетчеризация  насосной Шахтной 
линии 

1. Реконструкция моста –путепровода 

В 2019 году выделено 12 млн. руб. (10,0 миллионов рублей, и 2,0 
миллиона из муниципального бюджета), на подготовку проектно-сметной 
документации моста в г.Бакале. Работы выполнены в полном объеме, проект 
проходит  государственную экспертизу. 

2.  Реконструкция дорог общего пользования и строительство новых 
дорог  в 2019 г 

на территории  Бакальского городского поселения составило более 8 
км. дорожного покрытия. 

3. Переселение их аварийного жилого фонда 2019-2020  г. 

Благодаря реализации муниципальных программ, подпрограммы которые 
действуют на территории г.Бакала из ветхоаварийного жилого фонда было 
расселено более 250 человек.   

В 2020 переселены 13 домов, получено 131 квартира, демонтаж домов 
будет осуществлен  в ближайшее время. 

Демонтировано 2 дома, территория приведена  в порядок   для 
дальнейшего использования.     

С целью повышения инвестиционной привлекательности в 
моногороде: Постановлением Правительства РФ от 06.03.2017г. № 265 
моногороду Бакал Саткинского муниципального района присвоен статус 
территории опережающего социально-экономического развития для 
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения 
жизни населения. Определены виды экономической деятельности. 

На 01.04.2020 г. подписаны соглашения с 7 резидентами ТОСЭР - ООО 
Легпром –швейное производство, ООО Урал-Рециклинг _- металлургическое 
производство, ООО Абсолют дроб сервис – переработка полезных 
ископаемых, ООО А-Спорт- призводство спортинвентаря, ООО «Вершина» - 
металлургического производство.  ООО «Синегорье»- организация нового и 
модернизация действующего гостиничного комплекса. ООО «Прогресс»  
высокотехнологичное малое предприятие будет производить комплектующие 
для  аккумуляторов тяжеловозной техники. 



За это время было создано 638 рабочих мест (с учетом временных и 
сезонных рабочих мест)  

 Не потерян контакт с  ООО «УРАЛРУСЛЕВЕЛ» Производство 
прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие 
группировки. Территория г. Бакал очень значима, здесь  находится сырье для 
производства доломитовых плит. В данный момент предприятие нашло 
инвестора и закупает оборудование. Данный проект станет актуальным и 
создаст новые рабочие места. 

 Градообразующее предприятие остается значимым и дает жизнь 
целому городу, жители которого и обеспечивают функционирование 
промышленного объекта.   В связи с этим необходимо оказать финансовую 
поддержку и помочь в развитии предприятия. 

 Необходимо обучать и настраивать молодое население принимать 
активное участие в развитии малого среднего предпринимательства, и жизни 
города.  

 Задачи  администрации города создать благоприятные условия для 
ведения малого бизнеса, и комфортного проживания населения на 
территории  г Бакала.  

 Создавать условия для занятия спортом активного отдыха, и 
поднимать демографический уровень. 

Главная стратегическая цель развития - стабильное улучшение качества 
жизни всех слоев населения. 
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