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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального
района за 2012 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
Петуховском районе составило в 2012 году 277 единиц на 10 тысяч
населения (п.1).
Снижение показателя обусловлено прекращением
деятельности индивидуальных предпринимателей, занимающихся мелкой
розничной торговлей, в связи с открытием магазинов – дискаунтеров
(«Магнит», «Монетка»), и предпринимателей, занятых в сфере услуг, в связи
с увеличением размера страхового фиксированного взноса с 2013 года в
Пенсионный фонд. На 1 января 2013 года по Петуховскому району
зарегистрировано
408 индивидуальных предпринимателей и 277
предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (из
них 38,3%
заняты в сельском хозяйстве). Доля среднесписочной
численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций составила за 2012
год – 32,8% (п.2).
С целью поддержки и развития малого и среднего бизнеса в районе
утверждена целевая программа «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в Петуховском районе на 2012-2014г.г.», действуют
Советы по развитию и содействию малому и среднему предпринимательству.
Специалист информационно-консультационного центра Администрации
регулярно проводит разъяснительную работу с субъектами малого
предпринимательства по вопросам поддержки и предоставления финансовой
помощи из разных уровней бюджета. В 2012 году 32 гражданина обратилось
в Администрацию района за консультацией о видах поддержки малого и
среднего бизнеса; 3 начинающих предпринимателя, занятых в сельском
хозяйстве, получили гранты на развитие бизнеса.
Объем инвестиций в основной капитал (п.3) в 2012 году составил
1483,4 рублей, что больше, чем в 2011 году. Это связано с приобретением
оборудования ОАО «Петуховский ЛМЗ» (фрезерно-гравировального станка с
ЧПУ, многофункционального пресса, плазменной резки, модернизацией 2-х
токарных станков с ЧПУ, завершением монтажа автономной системы
отопления).

Во исполнение Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
в 2012 году
администрациями поселений была проведена работа по регистрации
собственниками земельных паев в Росреестре. Специалистами поселений
осуществляется муниципальный земельный контроль в целях стабилизации
поступления земельного налога, в связи с чем, доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом
увеличилась и составила 81,6% (п.4).
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2012 году
составила 93,3% (п.5).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
возросла в 2012 году и составила 69,6% (п.6). В 2012 году в рамках
реализации областной программы «Совершенствование и развитие
автомобильных дорог Курганской области на период до 2020 года» был
выполнен ремонт дорог в городе Петухово (более 3 км.). Данная работа будет
продолжена и в последующие годы.
В Петуховском районе сложился стабильный рынок услуг
пассажирских перевозок. Транспортные услуги по перевозке пассажиров
осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя: Николаенко В.И.,
Гаврилюк Г.Л. Пассажирские перевозки осуществляются на основании
договоров в соответствии с согласованными Администрацией района
графиками, действуют 6 маршрутов, обеспечивающих 100% охват
населенных пунктов пассажирскими перевозками. Регулярность движения
автобусов составляет 100%. Для удобства пассажиров ИП Николаенко В.И. в
2011 году была открыт остановочный комплекс для продажи билетов и
ожидания рейсов.
Основным источником доходов населения является заработная плата
(п.8). По состоянию на 01.01.2013 года задолженности по заработной плате в
районе не зарегистрировано. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата у работников крупных и средних предприятий увеличилась
на 16,7% по сравнению с 2011 годом и составила 14768,2 рубля. В
соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части
обеспечения доведения средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до средней
заработной платы в соответствующем регионе, заработная плата в 2012 году
у учителей общеобразовательных учреждений составила 14560 рублей
(увеличение по сравнению с 2011 годом более чем на 40%). В целом, по всем
категориям работников, представленных в п.8 наблюдается в 2012 году рост
заработной платы по сравнению с 2011 годом.
Дошкольное образование

В 2012 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждений составила 29% (п.9). В связи с повышением
рождаемости в последние годы в районе сохраняется очередь на получение
путёвки в детские сады. В 2012 году для детей дошкольного возраста было
создано дополнительно 111 мест: в дошкольных учреждениях 51 место (1
группа на 17 мест в д/с «Колобок», 1 группа на 20 мест в д/с «Теремок»,
уплотнение групп на 14 мест; в школах 3 группы кратковременного
пребывания на 60 мест (СОШ №1, Октябрьской СОШ, Новоберезовской
ООШ). На 2014 год запланированы открытие нового детского яслей-сада на
240 мест и группы кратковременного пребывания на 20 мест в СОШ №2. На
последующие годы планируется строительство и открытие еще одного
детского яслей-сада, а также открытие 2 групп в д/с «Светлячок»- на 8 мест,
«Аленушка»- на 14 мест, 3 группы на 60 мест в д/с «Колобок». Данные меры
помогут снизить очередность в детские сады (п.10).
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 (п.11).
Общее и дополнительное образование
В Петуховском районе сохранены и действуют 19 общеобразовательных
учреждений. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников, сдававших единый
государственный экзамен, составила 100% (п.12).
Положительная динамика по показателю 14 обусловлена приобретением
современного оборудования и предметных кабинетов нового поколения
(цифровых лабораторий), мебели и оборудования для школьных столовых,
обновлением комплектов ученической мебели, оборудованием системами
водоснабжения и канализации зданий общеобразовательных учреждений.
В 2012 году увеличилось доля обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую смену (п.17), что связано:
1) с ограничением использования количества классных комнат второго
этажа в средней общеобразовательной школе №3 г.Петухово по
предписанию Пожнадзора;
2) в связи с реконструкцией средней общеобразовательной школы №1
уменьшилось количество классных комнат на 7 единиц, а количество детей,
обучающихся в начальных классах увеличилось, что привело к увеличению
классов-комплектов начального звена.

Средняя стоимость содержания одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях по району в 2012 году составила 69,9
тысяч рублей (п.18), что на 23% больше по сравнению с 2011 годом.
В 2012 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию составила 51,9% (п.19). В 2013-2015 годах
планируется увеличение данного показателя в связи с принятием
муниципальной программы воспитания и социализации, введением
федерального государственного образовательного стандарта с обязательным
получением
дополнительного
образования,
межведомственным
взаимодействием учреждений дополнительного образования и социума.
Физическая культура и спорт
В районе увеличилась доля населения, систематически занимающихся
физкультурой и спортом по сравнению с 2011 годом, и составила 21,8%
(п.23), что связано с открытием дополнительных секций по различным видам
спорта, активной пропагандой здорового образа жизни.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
составила 20,92 кв.м. (п.24), в том числе введенная в действие за год — 0,13
кв.м. Для индивидуального жилищного строительства предоставлено 17
новых земельных участков, общей площадью – 2,94 га; оформлено в
соответствии со ст. 36 Земельного кодекса РФ 58 участков. Площадь
земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10
тысяч человек в 2012 году увеличилось и составила 24,16 га (п.25), что
обусловлено выделением многоконтурного земельного участка (площадью
30,37 га) ОАО «Курганэнерго» для строительства административного здания.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В соответствии с Жилищным кодексом РФ доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами, составила 82,72 %
(п.27). Собственники помещений не выбрали способ управления в 14
многоквартирных домах (Октябрьский сельсовет – 7 домов, Матасинский
сельсовет – 1 дом, Пашковский сельсовет – 5 домов, Курортный сельсовет –
1 дом).
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 2012 году 84,6% (п.28).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет, составила в 2012 году 69,1% (п.29).
Доля населения, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в 2012 году составила 20,57%; увеличение данного
показателя связано с предоставлением 38 жилых помещений детям-сиротам
(п.30).
Организация муниципального управления
Консолидированный бюджет района за 2012 год исполнен по доходам в
сумме 386442 тыс.руб., что составило 97,7% к годовому плану (395430
тыс.руб.), в том числе по собственным доходам в сумме 75459 тыс.рублей,
что составило 102,3% к уточненному годовому плану.
Бюджет района по расходам исполнен на 96,7%. Расходы составили
366981 тыс.рублей. Структура первоочередных расходов бюджета района: на
выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных
учреждений направлено 157000 тыс.рублей или 40,3% от общего объема
расходов бюджета, на оплату коммунальных услуг 38089 тыс.рублей или
9,8% от общего расходов, на подвоз учащихся 2775 тыс.рублей, на питание
8169 тыс.рублей, на оплату социальных пособий 12598 тыс.рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) снизилась по сравнению
с 2011 годом и составила 24,5% (п.31).Снижение данного показателя
обусловлено увеличением объема финансовой помощи из областного
бюджета в 2012 году на 38389 тыс.руб. Увеличение доли налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в прогнозном
периоде 2014-2015гг. планируется в связи с тем, что уточнение
дополнительной финансовой помощи будет производиться в течение года,
по мере поступления.
В 2012 году обеспечена стопроцентная выплата заработной платы с
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений (п.34) и
оплата коммунальных услуг. На оплату коммунальных услуг за счет
собственных доходов бюджета района направлено 20983 тыс.рублей или 55%
от общей суммы указанных расходов.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования в 2012 году возросли и составили 755 рублей
(п.35) вследствие повышения заработной платы работникам органов

местного самоуправления. Соблюдены нормативы на содержание органов
местного самоуправления, утвержденные постановлением Губернатора
Курганской области.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления района составила 44,4% (п.37).
Среднегодовая численность постоянного населения Петуховского
района в 2012 году составила 19479 человек (п.38), что по сравнению с 2011
годом на 662 человека меньше. Снижение данного показателя обусловлено
увеличением объема миграции населения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домов
отражена в соответствии
с фактическим
потреблением (п.39). Произошло увеличение потребления электрической
энергии собственниками помещений в многоквартирных домах в связи с
увеличением использования количества энергопотреблящих устройств.
Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями отражены в соответствии с
фактическим потреблением (п.40). Причиной снижения ряда показателей
послужило проведение мероприятий по энергосбережению в части,
касающейся установки приборов учета.
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