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Бакал является вторым моногородом Саткинского района Челябинской области.
На 01 января 2021 года численность населения, постоянно проживающего на территории Бакальского 

городского поселения, составила 18 560 человек. За 2020 год численность населения уменьшилась на 291 
человек, за счет естественной и миграционной убыли.

По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами Бакальского городского поселения вырос на 3,5% к уровню 2019 года исоставил 985,3 
млн. рублей.

Индекс промышленного производства по основным видам деятельности по итогам 2020 года составил 
82,5 %, по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года вырос на 1,9 %

Объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого предпринимательства) в 
Бакальском городском поселении за 2020 год составил 25,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже 
уровня прошлого года на 58,0 %. Основным источником финансирования стали привлеченные средства 
организаций, их доля в общем объеме инвестиций составила84,7 процента.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях Бакальского 
городского поселения за 2020 год составила 1913 человек или 95,5% к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата без учета субъектов 
малого предпринимательства выросла на 6,1 % к уровню 2019 года и составила 28 289,9 рублей.

На 01 января 2021 года зарегистрировано в качестве безработных 208 жителей Бакальского городского 
поселения, что на 39,6 процента больше аналогичного периода прошлого года. Уровень регистрируемой 
безработицы в процентах к экономически активному населению на 1 января 2021 года изменился по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, вырос на 55,2 процента и составил 4,5 процента. 
По состоянию на 15 марта 2021 года уровень безработицы снизился и составил 3,5 процента.

За 2020 год в Бакальском городском поселении создано 83 единицы новых рабочих мест, их них 41 
постоянных и 42 временных рабочих мест.
Доходная часть бюджета Бакальского городского поселения с учетом безвозмездных перечислений из 
областного и районного бюджетов за 2020 год исполнена в сумме 148337,бтыс. рублей, или на 98,7 процента 
к уточненному годовому плану.

Поступление налоговых и неналоговых доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 
31731,8 тыс. рублей или 110,5 процентов к годовому плану, в том числе налоговых доходов -  27800,1 тыс. 
рублей (112,0 процента), неналоговых доходов -  3931,1 тыс. рублей (100,8 процентов).

На территории Бакальского городского поселения в 2020 году утверждено 10 муниципальная 
программ, с объемом финансирования: 127,2 млн.руб.

Из местного бюджета:73,3 млн. руб., из облаетного:34,7 млн. руб., из Федерапьного:5,5 млн. руб.
В рамках реализация программы «Комфортная городская среда» в 2020 году были реализованы 

следующие мероприятия:
1. Благоустройство тротуара - подхода к МАОУ «СОШ №12» ул. Титова, 2, г, Бакал 

Общий объем финансирования -  5,0 млн. рублей
2. Благоустройство тротуара г. Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Октябрьская, д.№8 до 50 лет ВЛКСМ,

& - Ш
Общий объем финансирования -  3,0 млн. рублей

В рамках реализации проекта «Реальные дела» были реализованы следующие мероприятия:
1. Благоустройство сквера «Победы» ул. Советская, №3, п. Рудничный 

Общий объем финансирования -  2,0 млн. рублей
2. Благоустройство сквера "Победы» ул. Ленина 

Общий объем финансирования -  5,62 млн. руб.
В рамках реализации проекта «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры Бакальского городского поселения на 2020-2022 год» произведен 
• Капитальный ремонт кольцевого водовода 0160. 0110, 090, 075 

ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная,
Общий объем финансирования -  11,4 млн. рублей
В рамках реализации программу «Дорожное хозяйство Бакальского городского поселения» был 
произведешРемонт автомобильных дорог по ул. Ракшина, г. Бакал, и по ул. Октябрьская, г. Бакал, 
Саткинского района Челябинской области 
Общий объем финансирования -  5,6 млн. рублей

В 2020 году разработана проектно-сметная документация по реконструкции путепровода со спиральным 
съездом в г. Бакале Челябинской области.
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Сумма проекта- 11,8 млн. рублей
В рамках реализации проекта «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»

1. В 2020 году произведен демонтаж 17 ветхо-аварийных домов по адресу: Челябинская область, 
Саткинский p-он, г. Бакал, ул. Калинина д.5, ул.Чапаева д.2, ул. Чапаева д.З, ул.Чапаева д.4, ул. Чапаева 
д.6,ул.Ленина д.62,ул.Южная д.21, ул. Шевченко д.13,ул. Южная д.20,ул. Южная д.23,ул. Южная д.1,ул. 
Шевченко д.11,ул. Ленина д.71,ул.Горького д.З8,ул.Горького д.10,ул.Горького д.9.

Общий объем финансирования -  5,8 млн. рублей

2. В 2020 году из ветхо-аварийных домов г. Бакал переселили 132 семьи в вновь построенный дом в г. 
Сатка

3. В 2020 году закуплено на вторичном рынке 24 квартиры для 24 семей, проживающих в ветхо
аварийных домах п. Иркускан

Общий объем финансирования:
Выделено: 19,5 млн. руб.
Освоено: 18,2 млн. руб.

Реализация программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Бакальского городского поселения

1. В 2020 году были выявлены бесхозяйные объекты и поставлены на государственный кадастровой
учет

• Линии электропередачи (ЛЭП)- 
208 объектов

• Нежилые помещения -  4 объекта
• Газопровод низкого давления к жилым домам-38 объектов
Немаловажную роль в экономике моногорода играет развитие малого предпринимательства. По 

состоянию на 01 января 2021 года количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 128 единиц и 
100 человек самозанятых граждан. Среднесписочная численность работников в малом и среднем бизнесе 
составила 751 человек, среднемесячная заработная плата 15 483,5 рублей. Оборот от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Бакальского городского 
поселения за 2020 год составил 1200,2 млн. рублей.

В рамках грантового конкурса по предоставлению поддержки молодым начинающим 
предпринимателям в 2020г. было подано 5 заявок, поддержку получили 2 предпринимателя на общую сумму 
450 тыс.руб каждый. На Бакале открыт кафе-бар «Золотая подкова»

В год 75-летия Великой Победы мы провели акцию «Бессмертный полк онлайн», провели также акцию 
«Радость Победы» - под окнами фронтовиков звучала музыка о войне, вручили медали к 75-летию Победы 
труженикам тыла.

Клубом детского творчества были сняты и смонтированы видеоролики, в которых воспитанники читаю 
стихи о Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня России разместили флаг нашей страны на Бакальских скалах.

В День памяти и скорби провели ежегодную акцию «Свеча памяти».

Также провели значимые мероприятия: посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; масленичные гуляния; городскую военно-спортивную игру «Зарница».

Блочно-модульные котельные являются единственными источниками теплоснабжения на 
территории г. Бакала, осуществляющее теплоснабжение 179 МКД, 29 бюджетных организаций и 
учреждений, включая больницы, 9 детских садов и 4 школы.

За счет средств инвестора установлены 4 блочные газовые котельные общей мощностью 58,97 МВт, один 
ЦТП и четыре насосных станции, в том числе:

1. Котельная школы-интерната -1,18 МВт,

2. Котельная Калининского района - 12,6 МВт,
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3. Котельная Северного района - 22 МВт,

4. Котельная Центрального района - 23 МВт

Из областного бюджета в 2011-2012 годах выделено 136,3 млн. рублей на строительство подводящих 
инженерных сетей к котельным и модернизацию части существующих тепловых сетей

Данные котельные принадлежали ООО «Урал Энерго Девелопмент», которое в октябре 2018 года признано 
несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда Челябинской области.

В феврале 2021 года Агентством по страхованию вкладов организован аукцион по продаже котельных 
стоимостью 38,8 млн. рублей, по результатам которого котельные перешли в собственность ООО 
«Нефтхимавтоматика» (г. Омск). Котельные планируются передать по окончании отопительного периода.

Задолженность коммунальных предприятий в сфере теплоснабжения за ТЭР составляет 178,7 млн. рублей:

1) за газ -  145,01 млн. руб.

2) за электроэнергию -  33,69 млн. рублей

Задолженность населения перед тепловиками составляет 181,33 млн. рублей.

Основными причинами, определяющими снижение эффективности функционирования системы 
теплоснабжения г.Бакал, являются:

- высокий износ тепловых сетей и, как следствие, высокие потери теплоносителя;

- большие потери тепловой энергии при транспортировке;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

Планируемый результат от проведенных работ по модернизации тепловых сетей к концу 2030 года -  это 
снижение количества аварийных ситуаций более чем на 70 процентов, а также снижение технологических 
потерь почти в два раза.

С целью диверсификации экономики была разработана программа «Комплексное развитие моногорода 
Бакал» и организована работа по получению Бакалом статуса территории опережающего социально- 
экономического развития.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2017г. № 265 на территории 
Бакальского городского поселения создана территория социально-экономического развития «Бакал».

Общий объем запланированных инвестиций 19 148,738 млн. рублей, при планируется к созданию 718 
новых рабочих мест.

По состоянию на 01.03.2021 г. на территории зарегистрировано 6 резидентов ТОСЭР «Бакал».
ООО «Легпром» является первым действующим резидентом ТОСЭР в Челябинской области.
Объем выпускаемой продукции в 2020 г. достиг 152,8 тыс. комплектов на сумму около 160 млн. рублей 
На 01.01.2021 г. фактически было освоено инвестиций:
- ООО «Легпром» на сумму 196,3 млн. рублей.
- ООО «A-Спорт» - 2,5 млн. рублей;
- ООО «Вершина» - 4,4 млн. рублей.

На территории Бакальского городского поселения свободные 4 промышленные площадки общей 
площадью 2,0 га, а также земельные участки 14 шт. площадью 285,3 га

Проект доверия граждан -  реконструкция путепровода со спиральным съездом 
Создания системы единого городского сообщения верхнелинейной части города 
Сметная стоимость: 362,3 млн. рублей 

Стратегия развития 2035г.
Мероприятия по привлечение новых резидентов
Оценка готовности инженерной инфраструктуры для размещения новых резидентов на территорию ТОСЭР 
«Бакал»
Диагностика маркетингового потенциала территории для привлечения инвесторов 
Диагностика маркетингового потенциала ТОСЭР
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Разработка маркетингового плана
Определение пула инновационных технологий продвижения ТОСЭР
Создание видеороликов об инвестиционной привлекательности Бакальского городского поселения 
Рекламная кампании на сервисах Яндекс и Google 
Интернет -  маркетинг через социальные сети 

Индустриальный парк «Рудничный»
Преимущества парка:
• Наличие свободных площадей
• Обеспечение инфраструктурой
• Транспортная доступность
• Льготный налоговый режим 
ПЛОЩАДЬ парка составляет 21,65 га.
Строительство ФОК«Спортивный»
Переселение граждан 
Строительство сквера «Созвездие»
Модернизация существующих хоккейных кортов 
Туризм
Реконструкция профилактория «Лесной»
«Синегорье» -прекрасное место для создания лыжной базы и домов отдыха.
Создание оборудованной экологической тропы на хр. Сука 
Создание оборудованной туристической тропы на хр. Шуйда


