
Отчет Главы Бакальского городского поселения за 2021 год. 
Бакал является вторым моногородом Саткинского района Челябинской области. 
На 01 января 2022 года численность населения, постоянно проживающего на 

территории Бакальского городского поселения, составила 18 322 человек. За 2021 год 
численность населения уменьшилась на 156 человек, за счет естественной и 
миграционной убыли.  

По итогам 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами Бакальского городского поселения вырос 
на 3,5% к уровню 2020 года и составил 1 131,7 мил. рублей. 

 
Объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства) в Бакальском городском поселении за 2021 год составил 80,059 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 216,4% 
 Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях 
Бакальского городского поселения за 2021 год составила 1918 человек или 1,1 % к 
аналогичному периоду прошлого года. 

 По итогам 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
без учета субъектов малого предпринимательства выросла на 6,8 % к уровню 2020 года и 
составила 30 001,3 рублей. 

На 01 января 2022 года зарегистрировано в качестве безработных 104 жителей 
Бакальского городского поселения, что на 50 процента меньше аналогичного периода 
прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы в процентах к экономически 
активному населению на 1 января 2022 года изменился по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, снизился на 53,3 процента и составил 2,4 процента.              

За 2021 год в Бакальском городском поселении создано 72 единицы новых рабочих 
мест, их них высокопроизводительных 1 и на градообразующей организации 63 рабочих 
мест. 

 
Немаловажную роль в экономике моногорода играет развитие малого 

предпринимательства. По состоянию на 01 января 2022 года количество субъектов 
малого и среднего бизнеса составило 167 единиц и 100 человек самозанятых граждан. 
Среднесписочная численность работников в малом и среднем бизнесе составила 594 
человек, среднемесячная заработная плата 15 483,5 рублей.  Оборот от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Бакальского 
городского поселения за 2021 год составил 1 255,6млн. рублей. 

В рамках грантового конкурса в 2021 г. была оказана поддержка на сумму 250 тыс. 
рублей Шишову Григорию Сергеевичу на реализацию проект экопарк "Большие притесы» 
на берегу реки Ай. 

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 01.04.2022 г. на территории зарегистрировано 4 резидентов ТОСЭР 
«Бакал». 

ООО «Легпром» является первым действующим резидентом ТОСЭР в Челябинской 
области. 

Объем выпускаемой продукции в 2021 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 197,0 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 
Отчет об исполнении бюджета Бакальского городского поселения за 2021 год 

сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.  

Бюджет Бакальского городского поселения на 2021 год утверждён Решением 
Совета депутатов Бакальского городского поселения от 23.12.2020 г.    № 83  «О бюджете 
Бакальского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
со следующими параметрами: 

- доходы –  86 888,1 тыс. рублей, 
- расходы – 86 888,1 тыс. рублей, 
- дефицит –0,0 тыс. рублей. 

Укрупненная структура доходов Бакальского городского поселения  выглядит следующим 
образом: 

Наименование источника 

Утверждено 
решением о 
бюджете от 
23.12.2020 г.  

№ 83 

Утверждено 
решением о 

бюджете 
23.12.2020 г.   

№ 83  (ед. 
31.12.2021) 

Фактическое 
исполнение 
бюджета по 
доходам за 

2021 год 

Исполнение 
уточненного 

плана. 

(тыс. руб.)  (тыс. руб.) (тыс. руб.) % 
Налоговые доходы 20 423,0 23 873,0 27 513,4 115,3 
Неналоговые доходы 1 898,0 7 563,8 8 252,8 109,1 
Безвозмездные 
поступления 64 567,1 162 988,0 161 579,5 99,1 
Доходы бюджета, всего 86 888,1 194 424,8 197 345,7 101,5 

В течение отчетного года в утвержденные параметры бюджета  вносились 
изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в 
финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств. 

На основании уведомлений о внесении изменений в бюджетные назначения  от 
главных распорядителей бюджетных средств  № 3960, № 2162, № 3946 от 27.12.2021г. на 
основании статьи 217 Бюджетного кодекса были внесены изменения в сводную 



бюджетную роспись Бакальского городского поселения. С учетом внесенных изменений 
параметры  бюджета составили: 

- доходы – 194 424,8 тыс. рублей,  
- расходы – 206 693,9 тыс. рублей, 
- дефицит – 12 269,0 тыс. рублей. 
Бюджет Бакальского городского поселения  за 2021 год исполнен по доходам в 

сумме  197 345,7 тыс. рублей или 101,5 процентов к запланированным назначениям,  по 
расходам в сумме  198 089,3 тыс. рублей или  95,8 процентов к запланированным 
ассигнованиям. Дефицит  бюджета Бакальского городского поселения составил  743 605,9  
тыс. рублей.  Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения 
бюджета городского поселения и факторах, повлиявших на них. 

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Расходная часть бюджета  за 2021 год исполнена в объеме 198 089,3 тыс. рублей. 
По сравнению с 2020 годом расходы в целом увеличились на    46 538,7  тыс. рублей.   

Исполнение расходов на реализацию муниципальных программ. 
В рамках  муниципальной программы «Дорожное хозяйство Бакальского 

городского поселения» составило 94 030,9  тыс. рублей (средства Областного бюджета 
86 591,9 тыс. рублей, местного бюджета 7 439,0 тыс. рублей.)  

- 80 059,4 тыс. рублей были направлены на оплату муниципального контракта № 54 
на выполнение работ по реконструкции путепровода со спиральным съездом в 
г.Бакал Челябинской области.(цена контракта 384 406 785,67 рублей 2021-2023 год); 

- 6 960,7 тыс. рублей ремонт автомобильной дороги (муниципальный контракт № 58 
от 26.07.2020 г на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
г. Бакал, Саткинского района, Челябинской области). 

- 6 532,5 тыс. рублей на содержание дорог Бакальского городского поселения, (4 
999,9 тыс. рублей были направлены на содержание дорог Бакальского городского 
поселения (муниципальный контракт № 55 от 28.06.2021 г (МУП «УКЖКХ»);  - 1 387,5 
тыс. рублей были направлены на содержание дорог Бакальского городского поселения 
(МУП «УКЖКХ»);- 523,0 тыс. рублей были направлены на нанесение горизонтальной 
разметки Бакальского городского поселения (МУП «УКЖКХ»)- 99,9 тыс. рублей были 
направлены на компенсацию затрат юридическому лицу ИП Самойловский.) 

В рамках муниципальной программы Доступное комфортное жильё  - 
гражданам России» Бакальского городского поселения  исполнение составило  
20 651,1 тыс. рублей средства областного бюджета 1 633,5 тыс. рублей, местного бюджета 
19 017,6 тыс. рублей 

- 10  290,6 тыс. рублей мероприятия в области коммунальной инфраструктуры 
(замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Иркускан, 
Рудничный); 

- 1 090,0 тыс. рублей мероприятия по ремонту электро – сетей; 
- 3 738,8 тыс. рублей мероприятие по капитальному ремонту оборудования 

подстанции Малая Сатка; 
-2 678,0 тыс. рублей обслуживание  и содержание наружных газопроводов на территории 

Бакальского городского поселения 
 



В рамках муниципальной программы «Чистая вода» были профинансированы 
работы 3 746,5 тыс. рублей.  

- 695,5 тыс. рублей - по разработке декларации безопасности гидротехнического 
сооружения Малосаткинского водохранилища на реке малая Сатка 

- 2 550,0 тыс. рублей – обследование конструкций здания отстойно -фильтровальной 
станции и  капитальный ремонт помещения лаборатории отстойно -фильтровальной 
станции г.Бакал с установкой принудительной приточно-вытяжной вентиляции и заменой 
лабораторного оборудования 

- 500,00 тыс. рублей – капитальный ремонт скважин в Бакальском городском 
поселении  муниципальный контракт № 116 от 14.12.2021 год МУП «Водоканал»; 

    В рамках  муниципальной программы Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории  Бакальского городского 
поселения составило 1 741,3  тыс. рублей (средства областного бюджета 170,0 тыс. 
рублей, местного бюджета 1 571,3 тыс. рублей.)  

программы были профинансированы следующие мероприятия: 
- 1 431,1  тыс. рублей на   оплату взносов за муниципальный жилой фонд,  
- 279,0 тыс. рублей мероприятие по постановке на кадастровый учет и изготовление 

технических планов и технических паспортов на бесхозяйные объекты 
 - 31,0 тыс. рублей  прочие расходы (16,8  тыс. рублей на оплату  услуг по ведению 

аналитического учета операций связанных с начислением платы за найм  муниципального 
жилого фонда;- 9,8  тыс. рублей на  оплату услуг, предоставляемых банком, по 
перечислению платы за найм муниципального жилого фонда; объекты, расположенные на 
территории Бакальского городского поселения;- 4,4 тыс. рублей  на  перечисление иных 
межбюджетных трансфертов Саткинскому  муниципальному району на осуществление 
переданных полномочий  по описанию границ территориальных зон населенных пунктов 
Бакальского городского поселения.) 

В рамках муниципальной программы Благоустройство территории  Бакальского 
городского поселения составило  4 941,2  тыс. рублей  

были профинансированы следующие мероприятия: 
- 1 523,2 тыс. рублей  оплата электроэнергии за уличное освещение; 
- 581,3 тыс. рублей оплата за услуги по  текущему содержанию сетей уличного 

освещения; 
- 349,5 тыс. рублей оплата за услуги по  текущему содержанию мест захоронения; 
- 300,00 тыс. рублей  на Ремонт ограждения спортивной площадки;  
- 477,3 тыс. рублей на содержание детских городков; 
- 648,3 тыс. рублей  на содержание скверов  
- 240,4 тыс. рублей на мероприятие по благоустройству (окашивание газонов, валка 

деревьев и карчевка пней на территории Бакальского городского поселения.) 
- 31,0 тыс. рублей на мероприятие по демонтажу детских игровых комплексов  
- 297,3 тыс. рублей мероприятие по восстановлению подпорной стены ул. 

Октябрьская напротив магазина Монетка  
- 42,8 тыс. рублей оплата услуг за газ и  по транспортировке газа к мемориалу 

«Вечный огонь»; 
- 100,0  тыс. рублей оплата услуг  по акарицитной  обработке общественных мест 

отдыха  (профилактика клещевого энцефалита). 



     - 400,0 тыс. рублей денежные средства были направлены на оплату муниципального 
контракта  на выполнение работ по уборке несанкционированных свалок на территории 
поселения. 

В рамках муниципальной программы Формирование современной городской 
среды  на территории Бакальского городского поселения составило  50,1  тыс. рублей. В 
связи с передачей  полномочий в 2021 году в части: реализация муниципальной 
программы «формированию современной городской среды Саткинского муниципального 
района. 

21 290,5 тыс. рублей 
20 193,4 тыс. рублей федеральный бюджет 
884,2 тыс. рублей  областной бюджет 
212,9 тыс. рублей местный бюджет 
В рамках  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Бакальском городском поселении» составило 2 
952,5  тыс. рублей. 

   В рамках муниципальной программы Организация библиотечного 
обслуживания населения на территории Бакальского городского поселения 
составило 8 658,0  тыс. рублей.  

В рамках  муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение 
жителей Бакальского городского поселения услугами организаций культуры», 
составило 19 121,7  тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Бакальского городского поселения составило  3,0  тыс. рублей,   

не программные расходы 
11 422,5 тыс. рублей за счет средств областного  бюджета. Бюджетные ассигнования 

были направлены на мероприятия в области коммунального хозяйства в части 
компенсации убытков  от деятельности предприятий организациям коммунального 
комплекса, на погашение ими кредиторской задолженности за потреблённые топливно-
энергетические ресурсы, ООО «Теплосервис». 

1. Проведено 24 жилищной комиссии 
2. Проведено 6 комиссий по взысканию дебиторской задолженности в отношении 

земельных и имущественных отношений  
3. Ежедневны прием граждан и заявлений.  
4. Разработка подготовка к утверждению НПА, подготовка рабочей документации и 

техническое задание по благоустройству 3 общественных территории в рамках 
программы «Комфортная городская среда» на 2021 год. 

- Устройство тротуара от ул.50 Лет ВЛКСМ, д.7 до ул. Калинина, д.7; 
- Устройство тротуара от ул.50 Лет ВЛКСМ, д.7;              
- Устройство тротуара от ул. Октябрьская, д.18 - ул. Октябрьская, д.8; 
- Благоустройство общественной территории, г. Бакал, ул. Октябрьская, д.18 до ул. 

Октябрьская, д.8, пешеходная зона (освещение); 
- Благоустройство общественной территории, г. Бакал, ул. Октябрьская, д.18 до ул. 

Октябрьская, д.8, пешеходная зона (озеленение). 



5. Разработка подготовка к утверждению НПА, подготовка рабочей документации и 
техническое задание по благоустройству территории в рамках программы 
«Комфортная городская среда» на 2022 год. 

- Благоустройство общественной территории «г. Бакал, от ул. Пугачева, д.1 до ул. 50 
лет ВJIКСМ д.1, пешеходная зона»; 

-    Благоустройство общественной территории «г. Бакал, ул. Октябрьская, д.2,4,6,8, 
пешеходная зона». 

6.  Разработаны и подготовлены НПА по выявлению и дальнейшей постановке на 
кадастровый учет и регистрации права за муниципальным образование Бакальское 
городское поселение: 

- 44 объекта - уличное освещение ЛЭП; 
- 33 объекта - автомобильная дорога. 

7.  Направлено в суд исковых заявление о признании права муниципальной 
собственности за Администрацией Бакальского городского поселения на 
бесхозяйное имущество: 
- ЛЕП – 202 
- Нежилые здания – 4 

8.  Получено судебных решений о признании права муниципальной собственности за 
Администрацией Бакальского городского поселения на бесхозяйное имущество -
200 

9. Подготовлено и направлено требований об уплате задолженности по аренде земли 
- ООО «БРУ» - 26 
- ООО  «Вершина» - 2 
- физические лица, ИП - 20 
10. Подготовлено и направлено в Арбитражный суд Челябинской области исковых 

заявлений по взысканию задолженности за аренду земельных участков 
- ООО «БРУ» - 24 
- ООО «Вершина» - 2   
11.  Подготовлено и предъявлено 5 исковых заявлений по переселению граждан из 

ветхо-аварийного жилья) – 5   
12. Подготовлено и заключено мировых соглашений по переселению граждан из 

ветхо-аварийного жилья - 4.   
13. исковая работа по: 

- исковому заявлению Цветковой О.В. к Администрации Бакальского городского 
поселения о взыскании материального ущерба в размере 543 295 рублей и 
компенсации морального вреда в размере 4 000 0000 рублей в следствии 
получения травм в результате дорожно-транспортного происшествия. (в части 
взыскания материального ущерба отказано полностью, моральный вред 
взыскан частично). 

- исковому заявлению Администрации Бакальского городского поселения к 
ООО «Нефтехимавтоматика-С» с требованием о возложении обязанности 
заключить соглашение, предусмотренное пунктом 4 ст. 132 Федерального 
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», (дело № 
А76-22328/2021, № дела в суде апелляционной инстанции № 18АП-2830/2022). 



- исковому заявлению Администрации Бакальского городского поселения к 
ООО «Нефтехимавтоматика-С» с требованием о расторжении договора 
«купли-продажи имущества на электронных торгах» от 25.01.2021 г., 
заключенного между ООО «УралЭнергоДевелопмент» и ООО 
«Нефтехимавтоматика-С» в связи с неисполнением ООО 
«Нефтехимавтоматика-С» социальных обязательств (дело № А76-32988/2021). 

Администрация БГП участвует в деле в качестве 3-го лица 
- ООО «Теплосервис» к ООО «Нефтехимавтоматика-С» с требованием обязать 

заключить договор на поставку и транспортировку теплоносителя (дело № 
А76-31556/2021), в рамках которого судом приняты обеспечительные меры в 
виде запрета ООО «Нефтехимавтоматика-С», совершать действия, 
направленные на ограничение или прекращение поставки тепловой энергии и 
теплоносителя по блочно-модульным котельным до вступления в законную 
силу окончательного судебного акта по указанному делу (определения от 
13.09.2021 г., 03.03.2022 г.). 

- ООО «Теплосервис» к ООО «Нефтехимавтоматика-С» с требованием признать 
бездействие ООО «Нефтехимавтоматика-С», выраженное в неподаче тепловой 
энергии и теплоносителя от блочно-модульных котельных в сети ООО 
«Теплосервис» в период с 14 мая по 17 сентября 2021 года. (дело № А76-
32500/2021) (иск удовлетворен частично). 

14. работа по административному делу по части 1 статьи 9.5.1 КоАП РФ по заявлению 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в отношении 
Администрации Бакальского городского поселения. (административное наказание в виде 
предупреждения). 

15. Подготовка соглашений об изъятии жилого помещения и предоставления взамен иного 
жилого помещения (письменная форма, с нотариальным заверением) - 45 
16. Работа на объекте «Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г.Бакал 
Челябинской области»:  
1) Разработка, подготовка НПА  
2) подготовка рабочей документации «в производство работ» 
3) подготовка и получения разрешение на строительство 
4) подготовка и получение извещения о начале строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в Министерстве строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 
5)  оперативных совещаний при Главе Бакальского городского поселения по объекту 
«Реконструкция путепровода со спиральным съездом в г. Бакале Челябинской области».-7 

В 2021 году в отдел экономического, стратегического развития, земельно-
имущественных отношений введена единица инженера по работе с муниципальным 
жилым фондом. Данным специалистом за 2021 год проведены следующие мероприятия: 

8. Заключено договоров социального найма жилых помещений – 23 
9. Переоформлено ордеров на договор социального найма жилого помещения – 1 
10. Заключено договоров социального найма по программе «Признание граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» - 3 



11. Заключено договоров поднайма жилого помещений - 35 
12. Перезаключено договоров поднайма жилого помещения – 31 
13. Направлено досудебных претензий в адрес нанимателей муниципального фонда – 

329 
14. Направлено уведомлений в адрес собственников, нанимателей в рамках 518 ФЗ - 32   
15. Инициировано 24 жилищной комиссии 
16. Направлено ответов на обращения граждан: 43  
17. Заключено договоров по предоставлению жилых помещений в собственность 

граждан (приватизация муниципальных квартир) – 22 
18. Регулярный поквартирный обход муниципальных квартир и комнат. 
19. Ежедневны прием граждан и заявлений.  

 
Ведущим специалистом по   земельным отношениям за отчетный период 2021 года 

проведены следующие мероприятия: 
1. Заключено договор купли-продажи – 11 
2. Заключено соглашений об образовании земельного участка путем 

перераспределения земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, на территории Бакальского городского поселения - 5 

3. Заключено договоров аренды – 14 
4. Подготовлено постановление в собственность (бесплатно) – 17 
5. Подготовлено постановлений об утверждении схемы расположения на кадастровом 

плане территории – 52 
6. Выдано юридическим и физическим лицам ордеров на производство земляных 

работ -52 
7. Выдано разрешений на использование земельного участка – 29 
8. Вынесено Административных протоколов – 9 
9. Заключено договор безвозмездного пользования земельного -1  
10. Заключено дополнительных соглашений по замене сторон – 8 
11. Заключено дополнительных соглашений к договору аренды – 9 
12. Заключено договоров бессрочное пользование – 1  
13. Изменение вида/категории – 21 
14. Произведено расчетов арендной платы физическим лицам – 314 
15. Произведено расчетов арендной платы юридическим лицам -110 
16. Произведено регистрации право собственности в электронном виде -138 
17. Направлено ответов на обращения граждан - 32 
18. Направленно отчеты в иные государственные структуры – 41 
19. ответов на запросы гос. органы Прокуратура-12 
20. Выдача справок ЛПХ- 50 
21. Направлено уведомлений в адрес собственников земельных участков в рамках 518 

ФЗ - 32 
22. Регулярное участие в комиссиях, выездных мероприятия для контроля и уточнения, 

фотоотчетов 
23. Ежедневны прием граждан и заявлений.  

Инженером по градостроительству и кадастровым работам в 2021 году выполнены 
следующие мероприятия: 



1. Участие в качестве куратора при выполнении работ по благоустройству 3 
общественные территории в рамках программы «Комфортная городская среда». 

- Устройство тротуара от ул.50 Лет ВЛКСМ, д.7 до ул. Калинина, д.7; 
- Устройство тротуара от ул.50 Лет ВЛКСМ, д.7;              
- Устройство тротуара от ул. Октябрьская, д.18 - ул. Октябрьская, д.8; 
- Благоустройство общественной территории, г. Бакал, ул. Октябрьская, д.18 до ул. 

Октябрьская, д.8, пешеходная зона (освещение); 
- Благоустройство общественной территории, г. Бакал, ул. Октябрьская, д.18 до ул. 

Октябрьская, д.8, пешеходная зона (озеленение). 
2. Проведено голосование по благоустройству общественных территорий в рамках 

программы «Комфортная городская среда» на 2022 год. 
3. Подготовка документации для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 
2021 году. 

4. Поставлено на государственный кадастровый учет: 
- 44 объекта - уличное освещение ЛЭП; 
- 33 объекта - автомобильная дорога. 
5. Снято с государственного кадастрового учета: 
- 8 объектов капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом» (снос 

аварийных домов). 
6. Работа в федеральная информационная адресная система: 
- Присвоено объектам адресации 786; 
- Аннулировано адресов 45 объектам 
7. Проведено актов-сверки с контрагентами по аренде земли: 650 
8. Выставлено счетов на оплату за аренду земли: 290 
9. Направлено ответов на обращения граждан: 22 обращения 
10. Участие в проверке Главного контрольного управления Челябинской области 

объектов, благоустроенных в 2019, 2020 году.  Подготовка запрашиваемой 
документации в ходе проверки (сентябрь, октябрь 2021г.) 

11. Регулярное участие в жилищных комиссиях и иных комиссиях, выездные 
мероприятия для контроля и уточнения. 

Инженером по имущественным отношениям за отчетный период 2021 г. выполнены 
следующие мероприятия: 

1. Заключено и зарегистрировано договоров по предоставлению жилых помещений в 
собственность граждан (приватизация муниципальных квартир) – 22  
2. Направлено на регистрацию право собственности (по соглашениям об изъятии жилого 
помещения и предоставления взамен иного жилого помещения) – 22 
3. Заключено договоров аренды нежилого помещения – 4 шт. 
4. Вынесение проектов по ранее учтённым объектам – 4 шт. 
5. Представлено выписок из реестра муниципальной собственности – 108 шт. 
6. Направлено уведомлений правообладателям объектов, не зарегистрированных в 
Росреестре (518 ФЗ) - 300 
7. Направлено запросов в БТИ о принадлежности объектов недвижимости (518 ФЗ) – 8 
8. Направлено запросов в Росреестр о принадлежности объектов недвижимости – 200 



9. Подготовлено отчет задолженности аренд плате – 12 
10. Подновлено отчетов использования муниц. имущества в УЗИО – 12 
11. Подготовка распоряжений по движению казны - 10 
12. Подготовлено отчет движение казны Бух.-я – 12 
13. Подготовлено ответов на запросы гос. Органы – 24 
14. Регулярное участие в жилищных комиссиях и иных комиссиях, выездные 
мероприятия для контроля и уточнения. 
15. Ежедневны прием граждан и заявлений. 

Старшим экономистом отдела в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 
1. Предоставление ответов на запросы граждан-24 шт. 
2. Предоставление сведений-ответов для надзорных органов-63 шт.  
3. Предоставление еженедельного отчета: 
- В Администрацию Саткинского муниципального района (комитет экономики) -8 шт. 
- В ГАСУ -1шт. 
4. В Министерство экономического развития Челябинской области-3 шт. 
5. Предоставление ежемесячного отчета:  
- В Администрацию Саткинского муниципального района (комитет экономики) -4 шт. 
- В ГАСУ -1 шт. 
6. В Администрацию Саткинского муниципального района (торг. отдел) -6 шт. 
7. Предоставление ежеквартального отчета: 
- Предоставление В Администрацию Саткинского муниципального района (комитет 

экономики) -9 шт. 
- В ГАСУ -1шт. 
- В Министерство экономического развития Челябинской области-3 шт. 
- В Администрацию Саткинского муниципального района (торг. отдел) -5 шт. 
8. полугодового отчета  
- В ГАСУ-2 шт. 
- В Министерство экономического развития Челябинской области-2 шт. 
- Представление годового отчета: 
- В ГАСУ-1 шт. 
- В Администрацию Саткинского муниципального района (торг. отдел) -1 шт. 
9. Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 

годы- 1 шт. 
10. Разработка инвестиционного паспорта г. Бакал за 2020 г.  
11. Организация и координация уличной торговли на территории Бакальского городского 

поселения. 
12. Предоставление сведений по инвестиционным проектам малого и среднего 

предпринимательства. 
13. Площадка РИП «Рудничный» (г. Бакал, вдоль улицы Холодный ключ) 
14. Регулярное участие в жилищных комиссиях и иных комиссиях, выездные 

мероприятия для контроля и уточнения. 

 
 


	В рамках грантового конкурса в 2021 г. была оказана поддержка на сумму 250 тыс. рублей Шишову Григорию Сергеевичу на реализацию проект экопарк "Большие притесы» на берегу реки Ай.
	В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Бакальского городского поселения составило  3,0  тыс. рублей,

