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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального
района за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в районе составляет 207,92 км. В 2011 году в районе доля
отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, в отношении
которых был произведены ремонты, составила: капитальный -3,4% (п.1) и
текущий
- 0% (п.2). Долгосрочных договоров с предприятиями на
обслуживание дорог не заключено (п.3).
В Петуховском районе 47,8% (п. 4) автомобильных дорог общего
пользования местного значения не отвечает нормативным требованиям (п.4).
Услуги по перевозке грузов в районе осуществляют три предприятия и два
индивидуальных предпринимателя, которые полностью удовлетворяют
потребности района и населения, т.е. все населенные пункты имеют
регулярное автобусное сообщение с районным центром (п.5).
Пассажирооборот по району, выполненный на коммерческой основе
автобусами (включая маршрутные тасксомоторы ) за январь-декабрь 2011
года составил 8021 тыс.пассажиро-километров. За 2011 год перевезено 150,2
тыс.человек, что составляет 105,8 % к прошлому году.
Общий объем расходов бюджета на дорожное хозяйство в 2011 году
составил 2200 тыс.рублей (п.6). Данные средства были направлены на
капитальный ремонт дорог в г.Петухово. Снижение указанного показателя в
2011 году (п.п.6,7) по сравнению с 2010 годом обусловлено выделением в
2010 году средств из областного бюджета на закупку коммунальной техники
для муниципальных нужд - автогрейдера. Расходы на дорожное хозяйство на
плановый период 2012г. предусмотрены в размере 15711 тыс.руб., которые
будут направлены на капитальный ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
Петуховском районе составило в 2011 году 375 единиц на 10 тысяч
населения (п.10), что по сравнению с 2010 годом указывает на
положительную динамику в данной сфере.

На 1 января 2012 года по Петуховскому району зарегистрировано 479
индивидуальных предпринимателей (большинство из них, 48%, заняты в
оптовой и розничной торговле и сфере бытового обслуживания, 25,4% – в
сельском хозяйстве) и 299 предприятий и организаций всех форм
собственности и хозяйствования (из них 39,1%
заняты в сельском
хозяйстве).
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
и организаций составила за 2011 год - 39,8% (п. 11).
Для поддержки малого и среднего бизнеса разработана Программа «О
развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Петуховском районе на 2012-2014г.г.», созданы Советы предпринимателей в
районе
и
нескольких
поселениях.
Специалист
информационноконсультационного центра администрации проводит разъяснительную
работу с субъектами малого предпринимательства по составлению бизнеспланов, по вопросам предоставления финансовой помощи из разных уровней
бюджета. В рамках реализации программы поддержки малого и среднего
предпринимательства решением районной Думы был утвержден перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (п. 13, п.14).
28 граждан в 2011 году обратилось в Администрацию района за
консультацией о видах поддержки малого и среднего бизнеса, 8 человек с
заявлениями о получении грантов на развитие собственного бизнеса.
Специалистом была оказана консультативная помощь в подготовке бизнеспланов. В результате проведенной работы в 2011 году 4 человека получили
областные гранты на создание собственного бизнеса, 5 человек - займы из
«Фонда
микрофинансирования».
Если
в
предыдущие
годы
непроизводственная сфера устойчиво удерживала свои лидерские позиции,
то последние 2 года наблюдается увеличение количества субъектов
предпринимательства, обративших свое внимание на производство
различных видов продукции.
Общий объем розничного товарооборота за 2011 года составил 1173691
тысяч рублей, индекс физического объема
составил 100,7% к
соответствующему периоду предыдущего года. Оборот розничной торговли
на душу населения за год составил 57,421 тыс. руб. За 2011 год в г. Петухово
открылось 7 магазинов. Оборот общественного питания составил 26619
тыс.руб. Оборот на душу населения – 1302,3 руб.
За прошедший год в районный центр занятости населения за
содействием в поиске работы обратилось 1098 человек, из них 326
школьников. Из общего числа обратившихся – 615 человек жители сельской
местности. Всего трудоустроено за этот период 828 человек, принимали

участие в общественных работах 147 человек. Уровень безработицы составил
1,6%, продолжительность безработицы – 4,7 месяца. Уровень
трудоустройства безработных 35,3%, общий уровень трудоустройства –
67,4%.
Улучшение инвестиционной привлекательности
В 2011 году значительно возросла площадь земельных участков,
предоставленных для строительства ,которая составила на 2011 год – 12,11 га
(п.17), в том числе для индивидуального жилищного строительства и ЛПХ –
4,06га (п.17).
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района составила 32% (п.18).
За прошедший год Администрацией Петуховского района по
заявлениям гражданам и юридическим лицам было предоставлено 186
земельных участков общей площадью 54,26га, из них в собственность -109
площадью 12,38га, в аренду –58, площадью 18,94 га, в пользование – 19
участков, площадью 20,95 га.
За 2011 год выдано 37 разрешений на строительство, из них на
индивидуальное жилищное строительство -32 (в том числе на новое
строительство-29, на реконструкцию -3), на объекты капитального
строительства - 5. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1
жителя составил в 2011 году 495,7 рублей (п.23). Снижение данного
показателя к уровню 2010 года связано с приобретением в 2010 году
сельскохозяйственными
предприятиями
большого
количества
сельхозтехники.
В 2011 году Администрацией Петуховского района заключен
муниципальный контракт на разработку проекта Схемы территориального
планирования Петуховского района, а Администрацией города Петухово
-муниципальный контракт на разработку проекта Генерального плана и
Правил землепользования и застройки города Петухово Петуховского
района Курганской области.
Сельское хозяйство
Основным средством производства в сельском хозяйстве является
земля. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального
района в 2011 году составила 178204 га (п.27). Площадь фактически
используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района 140525 га (п.26). Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни
муниципального района составила 83% (п.28).
Общее число с/х организаций составило 15 единиц (п.25), из которых
11 (п.24) являются прибыльными. Чистая прибыль по хозяйствам составила
28,142 млн .руб., средняя заработная плата -8682 руб.

С посевной площади зерновых и зернобобовых культур (57246га)
собрано 143220 тонн зерна при урожайности 25,0 ц/га. Под урожай было
внесено 302,3 тонны минеральных удобрений в действующем веществе,
обработано гербицидами 16900 га. На 01 января 2012 года было отгружено
443394 центнеров зерна, что составило 155,8 % к уровню прошлого года, в
том числе 200200 центнеров пшеницы.
Индивидуальными предпринимателями
и ЗАО «Петуховский
элеватор» произведено продукции в следующем ассортименте: хлеба и
хлебобулочных изделий -440 т., мясной продукции- 18,86 т., снековой
продукции -407т., печенья- 28,9 т.
Животноводство района представлено в основном малыми формами
хозяйствования .Поголовье КРС во всех формах хозяйствования составило
4489 голов, в том числе коров -2079 гол., поголовье свиней- 6445, гол., овцы
и козы -4040 гол., птицы- 48112 гол., лошадей-541 гол.
Личными подсобными хозяйствами в 2011 году получено кредитов на
сумму 5,126 млн.руб., КФХ- 35,233 млн.руб, коллективными хозяйствами
-65,196 млн.руб. Хозяйствами всех форм собственности приобретено 12
тракторов и 15 зерноуборочных комбайнов.
Доходы населения
Основным источником доходов населения является заработная плата.
По состоянию на 01.01.2012 года задолженности по заработной плате в
районе не зарегистрировано.
В 2011 году отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций составило 56% (п.29), что на
19,3% меньше по сравнению с 2010 годом. Это происходит вследствие того,
что темпы роста заработной платы на крупных и средних предприятиях
опережают темпы роста заработной платы работников бюджетной сферы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у работников
крупных и средних предприятий увеличилась и составила в 2011 году
12651,5 рублей (п.30), что на 28,7 % выше по сравнению с 2010 годом –
9826,9 рублей.
Среди работников муниципальных учреждений наибольшая заработная
плата в 2011 году сложилась у учителей общеобразовательных учреждений и
составила 10184,1 рублей. Наименьшая среднемесячная заработная плата у
специалистов дошкольных образовательных учреждений 5323,1 рублей
(п.30). В целом
прослеживается тенденция роста заработной платы по
сравнению с 2010 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
лекарственной помощи. В районе функционируют 1 центральная районная
больница, 30 фельдшерско -акушерских пунктов, 1 здравпункт в техникуме
МЭСХ, 3 медпункта в школах города, Пашковская врачебная амбулатория.
На конец 2011 года в районе работает 29 врачей и 184 человек среднего
медицинского персонала.
Удовлетворенность населения медицинской помощью составляет 42,2%
от числа опрошенных (п.31), что ниже по сравнению со среднеобластным на
9,6% и в сравнении с 2010 годом (58,1%). Снижение данного показателя
связано с неудобствами из-за проходящего в Центральной районной
больнице капитального ремонта.
Одной из самых серьезных проблем является туберкулез, охват
населения профилактическими осмотрами (17 лет и старше) на туберкулез
составил 66,5% (п.32). Положительная динамика обусловлена усилением
работы в ФАПах (подворовые обходы населения, активное привлечение к
обследованию), проведение санитарно-просветительской работы среди
населения. Охват населения
(17 лет и старше) профилактическими
осмотрами на злокачественные новообразования составил 64,4% (п. 33). В
больнице
проводится
работа
по
выявлению
злокачественных
новообразований: подготовлен специалист для работы первичного
онкологического кабинета, организовано материальное стимулирование
медицинских работников, выявивших злокачественное новообразование на
1-2 стадии.
В целом по району число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
снизилось по сравнению с 2010 годом и составило 668,5 случаев на 100 тыс.
человек населения (п.40).
Число случаев смерти детей до 18 лет в 2011 году составило 143 на 100
тыс. человек (п.41).
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 2011 году составила
95,53 рубля, что на 7,11 рубля ниже, чем в 2010 году (п.47).
Общий объем расходов бюджета на здравоохранение за 2011 год
составил 134,2 тыс.рублей (п.51).
С 2011 года стартовал пилотный проект «Модернизация
здравоохранения в Курганской области на 2011-2012 годы».
К основным этапам реализации программы модернизации в 2012 году
можно отнести следующие:
1. Продолжение капитального ремонта ГБУ «Петуховская ЦРБ»;
2. Укрепление материально-технической базы ЦРБ;
3. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
района;
4. Внедрение единых стандартов оказания медицинской помощи
населению;

5. Проведение активной санитарно-просветительской работы среди
населения;
6. Открытие кабинета по поддержке детей и женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В конечном итоге реализация Программы Модернизации позволит
поднять уровень здравоохранения района на качественно новый уровень,
продолжить снижение смертности в районе, улучшить ряд демографических
показателей района, а наши больные смогут получать более качественную
медицинскую помощь в хороших условиях и в короткие сроки.
Дошкольное образование
В 2011 году районе функционировало 6 дошкольных учреждений (п.61),
которые посещали 588 детей (п.56) В связи с демографической ситуацией
сохраняется очередь на получение путёвки в детский сад. С целью
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения качественного дошкольного образования в Петуховском районе
проводится работа по восстановлению и реконструкции ранее закрытых
дошкольных образовательных учреждений и развитию вариативных форм
оказания дошкольных образовательных услуг. В 2011 году для детей
дошкольного возраста было создано дополнительно 17 мест (уплотнение
существующих групп). За счет софинансирования расходов из областного и
местных бюджетов в 2011 году почти полностью восстановлен пищеблок в
МКДОУ детский сад «Колобок» (окончательное восстановление пищеблока к
концу первого полугодия 2012 года, что позволит ввести в эксплуатацию еще
одну ясельную группу на 15 человек). Перечисленные меры оказывают
сдерживающее влияние на рост очередности за путевками в детские сады (на
1 января 2011 года – 570 чел., на 1 января 2012 года – 572 чел.). Однако
сохранение очередности в детские сады
оказывает влияние на
удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, которая
составила в 2011 году 45,2% от числа опрошенных (п.55). Для снятия
напряженности в обеспечении всех желающих местом в детском дошкольном
образовательном учреждении в районном центре начато строительство
детского сада на 240 мест, строительство планируется закончить к концу
2012 года. В идеале необходимо строительство еще одного дошкольного
учреждения такой же вместимостью (работа в этом направлении ведется, под
строительство выделен и оформлен земельный участок. Строительство
планируется на 2013 год.).
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в районе в 2011 году составила
948 человек (п.58). Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения от общего количества детей муниципального образования,
снизилась по сравнению с 2010 годом и составила 37% (п.59). Коэффициент
посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
2011 году составил 0,91 (п.60). Количество муниципальных дошкольных

образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, составило
3.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование увеличился по сравнению с 2010 годом на 6184
тыс.руб. и составил 22013 тыс.руб.(п.64). Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011
году снизился по сравнению с 2010 годом и составил 39 тыс.руб. (п.65), что
связано с ремонтом кухонных плит в 2010 году в дошкольных учреждениях.
На 2012год запланировано увеличение данного показателя до 236 тыс.руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования
на
дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на
нее возрос по сравнению с 2010 годом в 1,25 раза и составил 12181 тыс.руб.
(п.66). Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в расчете на одного воспитанника муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по итогам 2011 года составили 3,4 тыс.руб.
В 2011 году 2 дошкольных образовательных учреждения района
переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную
на результат.
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). В связи с отсутствием детей и
низкой наполняемостью классов в 2011 году была закрыта основная
общеобразовательная школа в с. Большое Каменное, чем обусловлено
снижение 78 показателя.
Дополнительное образование дети получают в Доме детского
творчества, Детской школе искусств и Детско-юношеской спортивной школе.
Среднегодовая
численность
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
снизилась до 319 человек (п.84), по сравнению с 2010годом на 48 человек.
Это связано с отсутствием детей и, вследствие
этого, сокращением
количества классов в сельских муниципальных общеобразовательных
учреждениях на 5 единиц по сравнению с 2010 годом (п.90). Данным
фактором обусловлено и снижение других показателей. Средняя стоимость
содержания одного класса выросла по сравнению с 2010 годом и составила
289367 рублей (п.91). В 2011 году все общеобразовательные учреждения
района переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат. В настоящее время остается актуальной
проблема
в
сфере
общего
образования
дефицита
молодых
квалифицированных кадров. Доля молодых специалистов со стажем работы

до 5 лет в 2011 году в районе составила 13,4% (рост по сравнению с 2010
годом - на 3,4%).
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях по району в 2011 году составила 289367
рублей (п.91), что на 43% больше по сравнению с 2010 годом (данная
динамика обусловлена ростом тарифов на услуги теплоснабжения).
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в 2011 году составил 118916 тыс.руб. (п.92), что больше по
сравнению с 2010 годом на 6%. Расходы в бюджете Петуховского района на
увеличение стоимости основных средств составили 16356 тыс.руб. (п.93), их
доля в общем объеме расходов на общее образование за 2011 год составила
13,8 % (в 2010 году - 6,7%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в
районе составила в 2011 году 10184, 1 руб. (увеличение по сравнению с 2010
годом на 21,2%, п.30).
В 2011 году муниципальные общеобразовательные учреждения района
выпустили 120 человек, из них 98,8% (п.69) выпускников сдали единый
государственный экзамен по русскому языку и математике. В 2011 году
расходы муниципального образования на дополнительное образование
увеличились на 16,3 % и составили 3326 тыс.руб. (п.100). В Петуховском
районе 639 детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, что на 11 человек больше по
сравнению с 2010 годом.
Физическая культура и спорт
В районе увеличилось на 140 человек количество лиц, систематически
занимающихся физкультурой и спортом по сравнению с 2010 годом, и
составило 4204 человека (п.103). Т.е. более 20% от общего числа населения в
районе систематически занимаются физкультурой и спортом, это связано с
открытием дополнительных секций по различным видам спорта, активной
пропагандой здорового образа жизни.
Уровень
фактической
обеспеченности
спортивными
залами,
плоскостными спортивными сооружениями практически остался на уровне
2010 года (п.104). Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на физическую культуру и спорт составил 412 тыс. рублей
(п.105), что на 83 тыс.рублей больше по сравнению с 2010 годом.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
составила 20,2 кв.м. (п.106), в том числе введенная в действие за год — 0,17

кв.м. За 2011 год введено жилья площадью 3509 кв.м. (в процентах рост
составил к соответствующему периоду прошлого года -131,6 %), в том
числе индивидуальное жилищное строительство- 1575 кв.м. Однако объем
жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными
разрешениями на строительство, снизился в 2011 году по сравнению с 2010
годом (п.108) .Это связано с тем, что несколько уменьшилось количество
обращений граждан за получением разрешений на строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
составляет 22,6 % (п.110).
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или
муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
составила в 2011 году 83 % (п. 112).
В соответствии с Жилищным кодексом РФ доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами составила 100 %. (п.111).
На территории Петуховского района обслуживанием жилищного
фонда занимается управляющая организация – ИП Усольцева Н.И., которая
свои услуги предоставляет в городе Петухово и поселке «Курорт оз.
Медвежье». Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали управление управляющей организацией, составила
-3,35 % (п.111).
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации или
муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды
деятельности на территории муниципального района, кроме товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и
иных специализированных потребительских кооперативов составляет 100%
(п.113).
Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме
энергетических ресурсов составила (п.114):
-электрическая энергия –100 %,
- тепловая энергия –43% (увеличение по сравнению с 2010 годом),

-холодная вода -74,5 % (увеличение по сравнению с 2010 годом).
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
ЖКУ в 2011 году составил – 14612,1 тыс. руб., из них объем бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств -59 тыс. руб.
Организация муниципального управления
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления составила 33,2%. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных составила 30,2% (п.124).В
2011 году была проведена работа по инвентаризации
земель
сельхозназначения на территориях поселений, 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%.
Доля населения,
участвующая в платных культурно - досуговых мероприятиях, снизилась по
сравнению с прошлым годом и составила 59% (п.125), в связи с
уменьшением количества показа фильмов, т.к лицензионных фильмов на
дисках в областном киновидеопрокате небольшое количество. Уменьшилось
и количество платных мероприятий в сельских учреждениях культуры в
связи с уменьшением численности жителей на селе.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру составил 13439,2 тыс.руб. и увеличился по сравнению с 2010 годом
на 10,3 %.Снижение расходов бюджета муниципального образования на
культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных
средств в 2011 году по сравнению с 2010 годом в 1,74 раза(п.129) , что
связано с расчетами в 2010 году за приобретенное оборудование для Дома
культуры в г.Петухово.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг с сфере
культуры невысокая – 28,6% (п.127).
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы в 2011 году снизилась по
сравнению 2010 годом и составила 75,4%, что связано с высвобождением
сотрудников таможенной службы по Петуховскому району и постановкой их
на учет в службу занятости населения.
Среднегодовая численность постоянного населения Петуховского района
в 2011 году составила 20141 человек (п.135), что по сравнению с 2010 годом
на 352 человека меньше. Снижение данного показателя обусловлено
естественной убылью населения и увеличением объема миграции.
Консолидированный бюджет района за 2011 год исполнен по доходам
в сумме 307761 тыс. руб., что составило 98,7 % к годовому плану(313862 тыс.
руб.), в т.ч. по собственным доходам в сумме 69762 тыс. руб., что составило
100,4 % к уточненному годовому плану .

Бюджет района по расходам исполнен на 96,1%. Расходы составили
304238,2 тыс. руб. Структура первоочередных расходов бюджета района:
на выплату заработной платы
работникам
бюджетной сферы с
начислениями направлено 134145 тыс. руб. или 44,1% от общего объема
расходов бюджета, на оплату коммунальных услуг -35093 тыс. руб. или 11,5
% от общего объема расходов, на подвоз учащихся- 2610,0 тыс. руб., на
питание - 9046,0 тыс. руб., на медикаменты -2610,0 тыс. руб., на оплату
социальных пособий -14795,0 тыс. руб.
В 2011году обеспечена стопроцентная 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 26452 тыс.руб. или 74% от общей
суммы указанных расходов.
Соблюдены нормативы на содержание
органов местного
самоуправления, утвержденные постановлением Губернатора Курганской
области.
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых
полномочий составила 25,2% (п.140). По консолидированному бюджету
Петуховского района сумма просроченной кредиторской задолженности на
01.01.2012г. составила 0 тыс. руб.; по сравнению с 01.01.2011г. кредиторская
задолженность уменьшилась на 1789 тыс.руб.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домов
отражена в соответствии
с фактическим
потреблением и остается неизменной (п.144); происходит сокращение
потерь, вместе с тем увеличивается количество энергопотребляющих
устройств, вследствие чего возрастает энергоемкость.
Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
остаются неизменными
(п.145) и отражены в соответствии с фактическим потреблением. Причиной
стабильного потребления послужило проведение мероприятий по
энергосбережению в части, касающейся установки приборов учета.
Дополнительные показатели, установленные на региональном уровне
В районе действует программа «Обустройство объектов размещения
твердых бытовых отходов на территории Петуховского района», в
соответствии с которой проведены работы по формированию земельных
участков под объекты для размещения ТБО, составлены сметы на
обустройство объектов размещения ТБО и график обустройства. Результатом
реализации данной программы стало увеличение доли сельских поселений

Петуховского района, имеющих обустроенные и оформленные
в
установленном
порядке объекты размещения отходов. В 2012 году
предусмотрено обустройство вышеназванных объектов еще в трех сельских
советах.
Количество несанкционированных свалок, ликвидированных в 2011 году,
увеличилось по сравнению с 2010годом на 14 единиц и составило 60 (п.147).
От свалок в 2011 году очищено 36 га земель (п.148), в том числе по берегам
озер и населенных пунктов. Увеличение количества бытового мусора с
каждым годом связано
с ростом потребления
товаров массового
потребления одноразового потребления и увеличением количества
одноразовой упаковки и тары. Как правило, наибольшее количество
несанкционированных свалок выявлено в частном секторе и окраинам сел и
деревень. Специалистами Администраций города и сельских советов ведется
разъяснительная работа с населением с целью уменьшения количества
свалок, а административная комиссия Администрации района на основании
поступивших протоколов принимает решения о назначении штрафов и
предупреждений. Проблема загрязнения территории района широко
освещается в районной газете для привлечения жителей района к ее
устранению и повышения экологической культуры населения.
Охват населения организованным вывозом отходов в 2011 году в районе
составил 35%(п.149). В городе осуществляет деятельность ООО «Див»,
которое занимается сбором и вывозом ТБО, а также утилизацией и
захоронением отходов на основании заключенных договоров с населением и
предприятиями. При этом охват организованным вывозом отходов среди
многоквартирных домов, производственных объектов и организаций
составляет 100%. В настоящее время ведется работа с жителями частных
домов по заключению с ними договоров на сбор и вывоз мусора и установке
мусорных контейнеров в частном секторе.
Доля средств бюджета, направленных на ремонт и благоустройство
населенных пунктов, а также на озеленение, составила в 2011 году 1,1%
(п.154) и 0,17 % (п.155) соответственно.
Общий объем средств расходов бюджета муниципального образования
на благоустройство территории в расчете на одного жителя в 2011 году
составил 166,4 руб. (п.156). Указанные расходы включают в себя также и
средства, направленные на трудоустройство несовершеннолетних детей на
благоустройство города и населенных пунктов. В 2012 году и последующие
годы данный показатель планируется на уровне 2011 года.
Глава Петуховского района
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