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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального
района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
На протяжении последних лет Администрация Петуховского района
проводит активную политику по улучшению эффективности деятельности
органов местного самоуправления. Для этого предпринимаются меры по
таким направлениям, как экономика, социальная сфера, жилищное
строительство, сельское хозяйство. Проведена работа по приведению
нормативно-правовой базы в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации и Курганской области. Оптимизирована структура
исполнительных органов местного самоуправления, пересмотрено штатное
расписание муниципальных учреждений и аппарата администрации в
сторону расширения отделов, секторов, непосредственно оказывающих
услуги населению. Администрацией района проводится ежедекадный
мониторинг выплаты заработной платы на предприятиях района, проводится
мониторинг основных показателей деятельности банковского сектора. МУ
«Финансовый отдел Администрации Петуховского района» проводится
анализ реализации действующих целевых программ Петуховского района,
оценка эффективности использования средств районного бюджета,
выделяемых на их реализацию, мониторинг поступления доходов в местные
бюджеты, осуществляется постоянный текущий и последующий контроль за
рациональным и эффективным использованием средств районного бюджета.
Дорожное хозяйство и транспорт
В 2010 году в районе доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования, в отношении которых был произведены ремонты,
составила: капитальный -1,11% (п.1) и текущий - 1,5% (п.2). Долгосрочных
договоров с предприятиями на обслуживание дорог не заключено (п.3).
В Петуховском районе 49,3 % (п. 4) автомобильных дорог общего
пользования местного значения не отвечает нормативным требованиям.
Услуги по перевозке в районе осуществляют три предприятия и три
индивидуальных предпринимателя, которые полностью удовлетворяют
потребности района и населения, т.е. все населенные пункты имеют
регулярное автобусное сообщение с районным центром (п.5).
Общий объем расходов бюджета на дорожное хозяйство в 2010 году
составил 3328 тыс.рублей (п.6).
Развитие малого и среднего предпринимательства

На 1 января 2011 года по Петуховскому району зарегистрировано 502
индивидуальных предпринимателя и 364 предприятия и организации всех
форм собственности и хозяйствования. Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций составила за 2010 год -39,5%(п.
11).
Общий объем розничного товарооборота за 2010 года составил
1354568,8 тысяч рублей, индекс физического объема составил 98,6% к
соответствующему периоду предыдущего года. Оборот розничной торговли
на душу населения за год составил 63,386 тыс руб.
За 2010 год в г.Петухово открылось 3 новых магазина, создано 18
рабочих мест. Оборот общественного питания составил 26705,5 тыс.руб.
Оборот на душу населения - 1249 руб.
В Администрацию района обратилось 7 граждан с заявлениями о получении
грантов на развитие собственного бизнеса. Специалистами была оказана
консультативная помощь в подготовке бизнес-планов, расчетах. В результате
проведенной работы в 2010 году 3 человека (43%) получили областные
гранты на развитие собственного бизнеса.
Для поддержки малого и среднего бизнеса в Администрации
Петуховского района создан Совет предпринимателей. Специалисты
Администрации проводят консультационную и разъяснительную работу с
субъектами малого предпринимательства по составлению бизнес-планов, по
вопросам предоставления финансовой помощи из разных уровней бюджета.
За прошедший год в районный центр занятости населения за
содействием в поиске работы обратилось 1229 человек, из них 385
школьников. Из общего числа обратившихся – 731 человек жители сельской
местности. Всего трудоустроено за этот период 1023 человек, принимали
участие в общественных работах 297 человек. Уровень безработицы составил
1,4 %, продолжительность безработицы – 4,3 месяца. Уровень
трудоустройства безработных 52,6%, общий уровень трудоустройства –
75,2%. В 2010 году 50 человек получили субсидии по замонятости.
Улучшение инвестиционной привлекательности
В 2010 году значительно возросла площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, которая составила в 2010 году – 10,34
га (п.17), в том числе для индивидульного жилищного строительства и ЛПХ
– 4,8 га (п.17).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района составила 30% (п.18).
За прошедший год Администрацией Петуховского района по
заявлениям гражданам и юридическим лицам было предоставлено 209
земельных участков общей площадью 169,67га, из них в собственность -134,

площадью 13,3га; в аренду – 70, площадью 134,6га; в пользование – 5
участков, площадью 21,69га.
За 2010год выдано 47 разрешений на строительство (42 в г.Петухово,
из них: 24 –на строительство, 14 – на реконструкцию жилых домов, 4 –на
объект). Закончилось
строительство десятиквартирного жилого дома
2
площадью 359,7 м по ул.Строительная . В рамках программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2007-2012 годы» из
Фонда содействия реформированию ЖКХ выделено более 8145,2 тыс.рублей.
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил в 2010
году 581,3 рубля (п.23).
В целях продолжения строительства на территории Петуховского
района в 2012году и в последующие годы необходимо в течение 2011года
для всех населённых пунктов разработать документы территориального
планирования.
Сельское хозяйство
Основным средством производства в сельском хозяйстве является
земля. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального
района в 2010 году составила 48525 га (п.27), что совпадает с площадью
фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального
района - 48525 га (п.26). Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни муниципального района составила 100% (п.28). В районе из общего
числа 29 коллективных хозяйств работают самостоятельно 10, нуждаются в
мерах по оздоровлению -2, находятся на реструктуризации-8. Из 217
крестьянско-фермерских хозяйств самостоятельно работает 120; имеется
6625 личных подворий.
Общее число сельскохозяйственных организаций составило 17 единиц
(п.25), из которых 12 (п.24) являются прибыльными.
Фермерскими хозяйствами и частными предпринимателями за 2010 год
произведено продукции в следующем ассортименте и количестве: хлеба и
хлебобулочных изделий- 324,3 тонн, мясной продукции– 62,5 т.
В результате засухи погибло посевов на 12,5 тыс. га. (20%). Валовой
сбор зерна в бункерном весе составил 60,9 тыс. тонн при урожайности
12,1ц/га на уборочную площадь или 9,7 ц/га на посевную. Под урожай было
внесено 407 тонн минеральных удобрений, обработано гербицидами 14 тыс.
га.
Животноводство района представлено в основном малыми формами
хозяйствования. Поголовье КРС во всех формах хозяйствования составило
3801 гол., в том числе коров 1982 гол., поголовье свиней 6732 гол., овцы и
козы 3958 гол. птицы, 35733гол., лошадей 607 гол.
Личными подсобными хозяйствами в 2010 году получено 37 кредитов
на сумму 3,492 млн. рублей, К(Ф)Х получено 13 кредитов на сумму 15,288
млн. рублей из них: 1,114 млн. рублей израсходовано на покупку
сельскохозяйственных животных, 1,728 - на покупку сельскохозяйственной

техники. В коллективных хозяйствах закуплено техники на сумму 27 млн.
рублей.
На поддержку сельского хозяйства получено в 2010году субсидий в
размере 44,297 млн. рублей; из них на ликвидацию последствий засухи
направлено 27,469 млн. рублей.
Из 17 коллективных хозяйств включенных в свод района 12 являются
прибыльными. Чистая прибыль по хозяйствам составила 21,451млн. рублей,
а средняя заработная плата - 7942 рубля. Индекс сельхозпроизводства
составил 76%.
Доходы населения
Задолженности по заработной плате в районе по состоянию на
01.01.2011 года не зарегистрировано. В 2010 году отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате
работников крупных и средних предприятий и некомерческих организаций
составило 78% (п.29). Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата у работников крупных и средних предприятий увеличилась и составила
в 2010 году 9826 рублей (п.30).
Среди работников муниципальных учреждений наибольшая заработная
плата сложилась у врачей, это связано с выплатами надбавок из
федерального, областного и районного бюджетов, а также с доплатами от
предпринимательской деятельности и практикой совместительства.
Наименьшая среднемесячная заработная плата у специалистов дошкольных
образовательных учреждений. В целом прослеживается тенденция роста
заработной платы по сравнению с 2009 годом.
Здравоохранение и здоровье нации
Система здравоохранения района, как составная часть системы
здравоохранения области, предназначена для удовлетворения населения в
профилактической, лечебной-диагностической, медико-социальной и
лекарстввенной помощи. В районе функционирует 1 центральная районная
больница, 30 фельдшерско- акушерских пунктов, здравпункт и амбулатория
общей врачебной практики, сформировано 5 терапевтических и 4
педиатрических участков. В районе работает 25 врачей и 170 человек
среднего медицинского персонала.
Удовлетворенность населения медицинской помощью составляет 58,1%
от числа опрошенных (п.31). Охват населения профилактическими
осмотрами (17 лет и старше) на туберкулез составил 63,1% (п.32), на
злокачественные новообразования 64,9% (п. 33). Число случаев смерти в
возрасте до 65 лет на дому в 2010 году сократилось по сравнению с 2009
годом на 46% и составило: от инфаркта миокарда – 32 случая (п.40) на
100000 человек населения, от инсульта – 16 случаев на 100000 человек
населения. Причины снижения
случаев смерти это своевременное

обращение за медицинской помощью, оперативное реагирование бригад
скорой помощи.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в
круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
составила в 2010 году 8,7 дней (п.43), что меньше по сравнению с 2009 годом
на 0,8 дня. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных
учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда в 2010 года составила 420,11 рублей и по
сравнению с 2009 годом выросла незначительно.
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными
учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя (п.48):
- по дневным стационарам, по количеству вызовов скорой помощи
остался на уровне прошлого года;
- по количеству стационарной медицинской и амбулаторной помощи –
незначительно снизился.
Общий объем расходов бюджета на здравоохранение за 2010 год
составил 31677 тыс.рублей (п.51)
В ушедшем году центральная районная больница получила лицензию на
15 ФАПов, связанную с осуществлением доврачебной медицинской помощи
по лечебному делу и экспертизе временной нетрудоспособности. В
большинстве ФАПах отсутствует канализация и водоснабжение, во многих
необходим капитальный ремонт. В связи с этим становится под угрозу
лицензирование ФАПов по фармац.деятельности.
Хочу довести до Вашего сведения о сложившейся критической ситуации
по помещениям ГБУ «Петуховская ЦРБ». В аварийном состоянии находятся
здания инфекционного отделения (год строительства -1973) и прачечной.
Капитальный ремонт за всё это время не проводился. Согласно
предписаниям Роспотребнадзора от 12.09.2010года необходим капитальный
ремонт данных объектов, а в лучшем случае – строительство новых. Иначе
данные объекты будут закрыты, тем самым будет парализована работа всей
больницы. Не соответствует СаН ПиН помещение лаборатории ЦРБ (по
техническому состоянию и площадям).С 2007 года ежегодно составлялись
сметы по капитальному ремонту данных объектов, но в связи с дефицитом
бюджета района работы не выполнялись. На сегодняшний день составлены
сметы в ценах по состоянию на 2 кв.2010года с экспертным заключением
комитета по архитектуре и строительству Курганской области. Сметная
стоимость ремонта прачечной- 3 793 345 рублей, инфекционного помещения
-2 919 210 рублей.
На реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» за
счет средств районного бюджета направлено 438,5 тыс. руб.
Дошкольное образование
В районе 6 дошкольных учреждений, из них 2 - в г. Петухово, которые
посещают 368 детей. Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования возросла по сравнению с 2009 годом на 9,4% (п.55) и составила

61,3%. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в 2010 году составил 15829 тыс.рублей. на
01.01.2010 года городские детские сады посещают -305 детей, из них: 67 –это
дети военнослужащих. В общей очереди в г. Петухово на место в
дошкольном образовательном учреждении состоит 600 детей, из них -101
ребёнок из числа льготников, из которых 52 - дети военнослужащих.
Согласно Федерального закона №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», мы
должны в течение месяца обеспечить ребёнка местом в дошкольном
образовательном учреждении, сделать это мы не можем, что ведёт к
нарушению закона.
Для снятия напряженности в обеспечении всех желающих местом в
детском дошкольном образовательном учреждении необходимо построить в
идеале 2 детских сада: строительство детского сада в городе на 240 мест
(работа в этом направлении ведется, под строительство детского сада на 240
мест выделен и оформлен земельный участок согласно санитарных правил и
норм. Строительство планируется на 2012год. За 2011год району необходимо
подготовить ПСД для строительства детского сада в г. Петухово) и
строительство детского сада в погрангородке не менее чем на 120 мест.
Кроме того, и в уже действующих дошкольных учреждениях существует
необходимость проведения текущего и капитального ремонтов, обновления
мягкого инвентаря, оборудования и мебели.
Общее и дополнительное образование
В Петуховском районе сохранены и действуют 20 общеобразовательных
учреждений (12 средних, 7 основных и 1 начальная общеобразовательные
школы), где обучаются 2145 детей. В городе расположено 3 муниципальных
общеобразовательных учреждения (п.77). Дополнительное образование дети
получают в Доме детского творчества и Детской школе искусств.
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей
снизилась по сравнению с 2009 годом и составила – 36,7% (п.68).
Среднегодовая
численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
снизилась по сравнению с 2009 годом до 367 человек(п.84). Это связано с
отсутствием детей и, вследствие этого, сокращением количества классов в
сельских мунипальных общеобразовательных учреждениях на 10 единиц по
сравнению с 2009 годом (п.90). Средняя стоимость содержания одного класса
выросла по сравнению с 2009 годом и составила 202152 рублей. В 2009 году
2 муниципальных общеобразовательных учреждения было переведено на
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Идет реструктуризация сети общеобразовательных учреждений путем
создания территориальных школьных объединений, что позволяет более
эффективно использовать кадровые, материальные и финансовые ресурсы и в
целом способствует повышению качества, развитию предпрофильного и

профильного образования. В 2009 году началась реконструкция средней
школы №1. Всего на ремонт школы за 2009-2010годы было затрачено более
12млн.руб. В 2011году из областного бюджета предусмотрено 20 млн. рублей
бюджету Петуховского района для дальнейшей реконструкции средней
школы №1.
На реализацию приоритетного национального проекта «Образование»
за счет средств районного бюджета направлено 5011,2 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
В районе увеличилось на 75 человек, количество лиц, систематически
занимающихся физкультурой и спортом, по сравнению с 2009 годом (п.103).
Уровень
фактической
обеспеченности
спортивными
залами,
плоскостными спортивными сооружениями остался на уровне 2009 года
(п.104). Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
физическую культуру и спорт снизился и составил 329,8 тыс.рублей(п.105),
что на 220,2 тыс.рублей меньше по сравнению с 2009 годом.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя,
составила 19,75 кв.метров (п.106), в том числе введенная в действие за 2010
год - 0,15 кв.м. На реализацию приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье гражданам России» за счет средств
районного бюджета направлено 796,0 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
осталась на прежнем уровне 37,4% (п.110) от числа опрошенных.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
твердых бытовых отходов и использующих объекты инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта РФ или муниципального района в уставном капитале которых
составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального
комплекса,
осуществляющих свою
деятельность
на
территории
муниципального района составила в 2010 году 71% (п.112).
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилых
помещений в многоквартирных домах определились с формой управления по
содержанию общего имущества в доме, выбрав управляющие организации:
ООО «Фея» и ИП Артамонов Д.А.
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов составила (п.114):
- электроэнергия – 100%;

- тепловая энергия – 26,2% (увеличение по сравнению с 2009 годом);
- холодная вода – 64% (увеличение по сравнению с 2009 годом за счет
установки приборов учета воды).
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги снизился по сравнению с предыдущим периодом и
составил 92%. Общий объем расходов бюджета муниципального образования
на ЖКХ в 2010 году составил 472 тыс.рублей (п.121).
Организация муниципального управления
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления составила 47,2%. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных доходов увеличилась по
сравнению с 2009 годом и составила 45,3% (п.124). Это связано с тем, что в
2009 году была проведена работа по инвентаризации
земель
сельхоз.назначения на территориях поселений, соответственно были
дополнительно переданы сведения о земельных участках для
налогообложения в Межрайонную ИФНС № 5 по Курганской области.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
муниципальном районе составляет менее 100%. Сеть учреждений культуры
Петуховского района по сравнению с 2009 годом увеличилась на 3 единицы
и составляет 49: из них 28 учреждений культурно – досуговой деятельности,
19 – библиотек, 1 детская школа искусств и 1 музей.
Благодаря активной работе с населением в 2010 году проведено 5065
мероприятий, в среднем на 1 учреждение- 181, что выше среднего областного
показателя.
Однако имеется ряд острых проблем: отсутствует отопление в 4
учреждениях культуры - Рынковский ДК, Большеприютинская библиотека и
КДЦ, Матасинский КДЦ, при том, что работниками культуры активно
проводятся мероприятия, выдаются читателям книги, ведется кружковая
работа.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг с
сфере культуры невысокая – 34,1% (п.127). Общий объем расходов бюджета
на культуру снизился по сравнению с 2009 годом и составил – 12177
тыс.рублей (п.128).
Среднегодовая численность постоянного населения Петуховского района
в 2010 году составила 20603 человека (п.135), что по сравнению с 2009
годом на 913 человек меньше. Негативными факторами демографической
ситуации в районе является низкая заработная плата и отсутствие рабочих
мест на предприятиях.
Консолидированный бюджет района за 2010 год исполнен по доходам
в сумме 246862,7 тыс. руб., что составило 100,6 % к годовому плану(245500,4
тыс. руб.), в т.ч. по собственным доходам в сумме 76937,8 тыс. руб., что
составило 102,1 % к уточненному годовому плану .
Бюджет района по расходам исполнен на 99,3%. Расходы составили
256515,0 тыс. руб. Структура первоочередных расходов бюджета района:

- на выплату заработной платы
работникам
бюджетной сферы с
начислениями на нее направлено 135724,0 тыс. руб. или 52,9% от общего
объема расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг 34359 тыс. руб. или 13,4 % от общего
объема расходов,
- на подвоз учащихся 1575,0 тыс. руб.,
- на питание 7677,0 тыс. руб.,
- на медикаменты 1277,0 тыс. руб.,
- на оплату социальных пособий 14611,0 тыс.руб.
В 2010 году обеспечена 100-процентная выплата заработной платы с
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и оплата
коммунальных услуг. На оплату коммунальных услуг за счет собственных
доходов бюджета района направлено 31574 тыс.руб. или 92 % от общей
суммы указанных расходов.
Соблюдены нормативы на содержание
органов местного
самоуправления, утвержденные постановлением Губернатора Курганской
области (кроме двух поселений).
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий, составила 3,8% (п.140). По консолидированному бюджету
Петуховского района сумма просроченной кредиторской задолженности на
01.01.2011г. составила 1789,0 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с
кредиторской задолженностью на 01.01.2010 г. на 6255 тыс.руб. или на 78
%.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 2010 году
по сравнению с 2009 годом практически не изменилась (п.144-145).
В заключении хочется отметить, что все усилия Администрации
направлены: на создание условий для обеспечения устойчивого
экономического роста района, повышение благосостояния его жителей,
защиты интересов и безопасности во всех сферах деятельности и
жизнеобеспечения. Многие из поставленных задач на 2010 год были
реализованы, но некоторые из намеченных
выполнить не удалось по
причине недостатка финансовых средств.
Глава Петуховского района
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