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о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за 2009 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.
Финансовым отделом администрации района проведен анализ реализации действующих
целевых программ Петуховского района, проведена
оценка эффективности
использования средств районного бюджета, выделяемых на их реализацию, мониторинг
поступления доходов в местные бюджеты, усилен контроль за рациональным и
эффективным использованием средств районного бюджета.
Экономика
На территории Петуховского района осуществляют свою деятельность 5
промышленных предприятий. За 2009 год промышленностью района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и
средним предприятиям на сумму 477484 тыс. рублей, темп роста к прошлому году
составил 101%.
На 1 января 2010 года в Петуховском районе осуществляют свою деятельность 31
предприятие малого бизнеса, 494 индивидуальных предпринимателей, 232 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности
занятых в экономике на протяжении 3-х лет составляет 39%.
Транспортные услуги по перевозке грузов в районе осуществляют три предприятия
и три индивидуальных предпринимателя, которые полностью удовлетворяют потребности
района и населения. Данными предприятиями за 2009 год перевезено 106195,5 тонн
грузов, что составляет 77 % от соответствующего периода прошлого года. Грузооборот
составил 5390 тыс. тонно-километров.
Услуги по пассажирским перевозкам оказывают 2 индивидуальных
предпринимателя Николаенко В.И. и Гаврилюк Г.Л. За 2009 год было перевезено 108,1
тыс. человек. Выполнено 8597 рейсов. Пассажирооборот составил 4847,4 тыс.пасс.км.
Регулярность движения автобусов составила 100%.
В последние годы отмечается положительная тенденция вложения средств со
стороны малого и среднего бизнеса в производственное строительство и развитие
сельского хозяйства. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2009 году составили 108,6млн.руб. Нельзя не отметить сложную
финансовую ситуацию в которой оказались практически все предприятия различных форм

собственности прошлом году, но несмотря на трудности, они смогли продолжить своё
развитие и в «кризисный» год.
Общий объем розничного товарооборота за 2009 год составил 1295161,1 тыс.
рублей. Оборот розничной торговли на душу населения составил 59,8 тыс.рублей. Оборот
общественного питания за 2009 год составил 25910,1 тыс.руб. Оборот на душу населения
– 868,5 рубля. Ежегодно отмечается улучшение материально-технической базы торговых
точек, строятся и открываются новые магазины, как в городе, так и на селе. Только за
прошлый год в г.Петухово открыто 9 магазинов и 2 кафе, создано 53 рабочих места.
За прошедший год населению оказано платных услуг на сумму 191476 тыс.руб., в
расчете на одного жителя района оказано платных услуг на сумму 8846 рублей. В
структуре услуг для населения наибольшую долю занимают жилищно-комунальные
услуги(55,7%) и связь(17,5%).
На 1 января 2010 года среднесписочная численность работающих на крупных и
средних предприятиях района составила 3331 человек. Наибольший удельный вес
работников в промышленности, народном образовании и здравоохранении.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2009 год составила 9321 руб., что
превышает размер среднемесячной заработной платы за 2008 год на 6,9%.
За 2009 год в районный центр занятости населения за содействием в поиске работы
обратилось 1316 человек, из них 422 школьника. Из общего числа обратившихся – 825
человек, жители сельской местности, 720 человек – женщины , из них 62 с малолетними
детьми.
Всего трудоустроено за этот период 1021 человек, в том числе 422 школьника,
жителей села – 693 человека, женщин – 593 человека,из них с малолетними детьми – 56
человек.
На 1 января 2010 года в органах службы занятости состоит на учете 132 человек
ищущих работу, из них 63 – из села. Уровень безработицы составил 1,4 прцента,
продолжительность безработицы – 4,6 месяца. Уровень трудоустройства безработных 47,0
процента, общий уровень трудоустройства -67,8 процента. В течение текущего года
забастовок на территории района не было..
В 2009 году в районе проходила успешная реализация программ: «Содействия
занятости населения Курганской области», «Дополнительных мер снижения
напряженности на рынке труда Петуховского района в 2009 году». По данным
программам были направлены на профобучение 81 человек, приняли участие в
общественных работах 341 человек. По программе «Дополнительных мер снижения
напряженности на рынке труда Петуховского района в 2009 году» предоставлены
субсидии на содействие развития малого предпринимательства и самозанятости 18
индивидуальным предпринимателям. Данные предприниматели проживают на селе и
планируют разведение КРС, свиней, овец.
По данным статистики на 1 января 2009 года численность населения Петуховского
района составляет 21646 человек. По данным МУ « Отдел ЗАГС Петуховского района» за
2009 год в районе родилось 302 малыша, умерло 357 человек, образовалось 225 молодых
семей, расторгнуто 138 браков. За 2009 года единовременное пособие на рождение
ребенка получили 104 человека, дополнительное единовременное пособие при рождении
ребенка получили 280 человек, пособие за своевременную постановку на учет
беременных выплачено 286 женщинам.
Строительство
В районе за 2009 год выдано 65 разрешений на строительство, из них в г.Петухово
- 61 и 4- на селе. За год введено 32 жилых дома, общей площадью -3138,9 кв.м (22 в
городе, 10 - на селе). Закончилось строительство пограничного городка, площадь жилья в
котором составит 4814 квадратных метров, продолжилось строительство 28 квартирного
жилого дома на привокзальной площади. В рамках программы «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилого фонда на 2007-2012годы» начато строительство жилого

дома по ул.Строительная. На строительство 10-квартирного дома из фонда содействия
реформированию ЖКХ выделено более 8 миллионов рублей.
За 2009 год произведено работ по договорам строительного подряда собственными
силами предприятий и организаций всех форм собственности на сумму 40370,5 тысяч
рублей.
Сельское хозяйство
Труженики Петуховского района собрали в 2009 году 100,5тыс. тонн зерна, при
урожайности 16,8 ц\га, картофеля -7000 тонн, овощей- 2800 тонн. Это большая заслуга
руководителей хозяйств, механизаторов, КФХ, которые не считаясь со временем в
трудных погодных условиях сумели достойно выполнить весь комплекс полевых работ.
Под урожай 2009 года были полностью засыпаны семена в количестве 136 тыс. ц, из
которых 69% кондиционные. Закуплено 510 тонн элитных семян, более 12 тыс. га
посевов было обработано гербицидами, внесено 532 тонны минеральных удобрений.
По парам было посеяно 33%, по осенней обработке 32% и 35% посеяно по стерне
(подпарки).
Основным средством производства в сельском хозяйстве является земля, из 108400
га пашни в районе используется 89341 га т.е 82%. В этом году в оборот введено 16тыс.
га. пашни. (Колхоз «Раздолье»-2200 га., ИП глава КФХ Давлетов Серик Салыкович-1850
га., ИП глава КФХ Иванов Валерий Федорович – 2007 га., ООО «Ильинка» -700 га. и др.)
Животноводство района предоставлено в основном малыми формами хозяйствования:
ЛПХ- 6375, КФХ- 207. Поголовье КРС в хозяйствах всех форм собственности составляет
4100 голов, в том числе 2500 коров. Поголовье свиней 8094гол.. 96% молока и мяса в
районе производится в личных подворьях селян.
За 2009 год личными подсобными хозяйствами получено в банках 41 кредит на
сумму 5,817 млн. рублей, КФХ получено 15 кредитов на сумму 15,204 млн. рублей из них
1,083 млн. рублей израсходованы на покупку скота,4,993 млн.рублей -на приобретение
техники.
Под посев следующего года засыпано семян 13,3 тыс. тонн, вспаханы пары на
площади 23,5 тыс. га, зябь -17,5 тыс. га.
В районе, на базе бывшего комбината молочных продуктов функционирует пункт
приемки молока - ООО «Милк-Трейд» (ИП Чередник Виктор Васильевич), за 2009 год
предприятием закуплено молока у населения 181 тонн, всего закуплено 2230 тонн.
В районе работает пункт по приему и забою скота, предприятие выпускают 8
наименований продукции. За 2009 год выпуск продукции на забое составил 140,3 тонн,
полуфабрикаты в тесте- 85,3 тонн, полуфабрикаты рубленные и мясные – 36,5 тонны. В
настоящее время предприятие испытывает острый недостаток сырья. Частично решить
эту проблему поможет планируемое увеличение поголовья свиней и КРС.
ОАО «Петуховский элеватор» - выпуск хлеба и хлебобулочных изделий за 2009 год
составил
275,6 тонн, у ЧП Шанауровой А.В. выпуск хлеба за год – 30,3 тонны, у ЧП
Вашуркина Н.Н. – 31 тонна и кондитерских изделий -4,1 тонна.
ООО «Макош» - выпуск снековой продукции (семечки, орешки, сухарики) за год
составил 338 тонн. Рост к уровню 2008 года – 118,6%.
Финансы
Консолидированный бюджет района за 2009 год по доходам исполнен на 99,7%.
При плане 269527,8 тыс.руб получено доходов 268592,1 тыс.руб.
Собственные доходы исполнены в сумме 72331,5 тыс.руб, что составило 100,07%
к годовому плану. Сумма собственных доходов составляет 26,9% от общих доходов
бюджета района. В 2009 году получено собственных доходов на 4604,4 тыс.руб. или на
6,8% больше чем в 2008 году.
Получено налоговых доходов в сумме 52410,4 тыс.руб.или 100% к уточненному
годовому плану( 52360,8 тыс.руб.), неналоговых доходов в сумме 16142,8 тыс.руб или

100% к годовым назначениям (16127,9 тыс.руб) прочих безвозмездных поступлений
3778,4 тыс.руб, что составляет 99,6% к годовым назначениям (3793 тыс.руб)
Бюджет района по расходам исполнен на 96,2% .При плане на год 270663,4
тыс.руб. исполнено 260341,6тыс.руб., что на 6229,9 тыс.руб больше чем в 2008 году (не
освоены денежные средства на организацию переселения граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в сумме 6207,6 тыс.руб, на строительство инженерных
сетей и благоустройство территорий к жилым домам в сумме 560 тыс.руб, на ремонт
котельной в пос.Курорт «Оз. Медвежье» в сумме 871,7 тыс.руб).
Структура первоочередных расходов консолидированного бюджета: на выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы с начислениями на нее направлено
136689 тыс. руб. или 52,5 % от общего объема расходов бюджета, на оплату
коммунальных услуг - 27452,9 тыс. руб. или 10,5 % от общего объема расходов.
Исполнение бюджета района по разделам:
-Общегосударственные вопросы- 31910,4тыс. руб. или 12,3%;
- Национальная оборона - 353 тыс. руб. или 0,1%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4233,5 тыс.
руб. или 1,6%;
-Национальная экономика- 5996,5 тыс. руб. или 2,3 %
-Жилищно-коммунальное хозяйство- 29632,8 тыс. руб. или 11,4%;
-Образование- 130067,8 тыс. руб. или 50 %;
-Культура- 15873,8 тыс. руб. или 6,1 %;
-Здравоохранение- 32231,4 тыс. руб. или 12,4 %;
-Социальная политика- 10042,4 тыс. руб. или 3,8%;
Объем расходов на социально-культурную сферу составил 188215,3 тыс.руб или
72,3%, что на 9383,7 тыс.руб или на 5,2% больше чем в 2008 году.
На реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» за счет средств
районного бюджета направлено 679,7 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового плана.
На реализацию приоритетного национального проекта «Образование» направлено
за счет средств районного бюджета 3903,1 тыс. руб. или 100 % от уточненного годового
плана.
На реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье» направлено за счет средств бюджета района 432,6 тыс. руб. или 64,3% от
уточненного годового плана.
Задолженность предприятий и организаций в районный бюджет по кредитам на
01.10.2009 года составила 9904,9 тыс. руб.
Управление муниципальным имуществом
За 2009 года администрацией Петуховского района по заявлениям гражданам и
юридическим лицам было предоставлено 266 земельных участков общей площадью
11892696 кв.м, из них в собственность -187, площадью 193514 кв.м, в аренду – 74 площадью 11679469 кв.м, в пользование – 5 участка площадью 19713 кв.м.
Положительные тенденции прослеживаются в предоставлении участков для нового
индивидуального жилищного строительства. Так если за весь 2008г. - 35 участков, общая
площадь которых составила 44817 кв.м, то за 2009 год - 54 участка, площадью 51544 кв.м
В консолидированный бюджет Петуховского района за 2009 год от использования
муниципального имущества поступило 4405 тыс.рублей, в том числе от аренды
имущества — 122,1 тыс. руб., аренды земли — 1601,5 тыс.руб, продажи земли в
собственность — 872,5 тыс. рублей, продажи муниципального имущества – 1808,9тыс.руб
.
Социальная сфера
В течение 2009 года продолжилась работа по реализации целевой программы
Петуховского района «Приоритетный национальный проект «Образование» в
Петуховском районе в 2009-2012 годах».

Исполнение за 2009 год составило - 99 %. Было запланировано по программе –
3 725,6 тыс.р., выполнено 3 670,5 тыс. рублей.
Финансирование ПНПО на 2009 год – 3736,2 руб. на одного учащегося.
В 2009 году педагоги активно участвовали в курсовой переподготовке учителей по
различным направлениям инновационной деятельности. На реализацию данного
направления затрачено 33,2 тыс. рублей. 37 педагогов района стали участниками
областного Фестиваля медиауроков.
В рамках национального проекта осуществляется доплата учителям за 1 категорию,
на это затрачено в 2009 году 338,8 тыс. руб.
Обеспечение безопасного подвоза учащихся к месту учебы (ГСМ) – 1674164,75
рублей. Подвоз осуществляется из 31 населенного пункта в 14 ОУ. В долевом участии
приобретено 2 единицы транспорта для подвоза детей. Для организации горячего питания
учащихся школ израсходовано 1489 тыс.рублей. Из фонда «Всеобуч» израсходовано
10000 рублей на подготовку к школе детей из малообеспеченных семей.
Вознаграждение за классное руководство в 2009 году получали 180 педагогических
работников общеобразовательных учреждений Петуховского района. 124 классных
руководителей (68,9%) за 2009 год прошли курсы повышения квалификации.
Третий год район участвует в реализации областного социального проекта
«Тренер-общественник Зауралья». За счет областных ставок работали тренеры в МОУ
«Актабанская СОШ» (Марилов О.Ю.), МОУ «Троицкая ООШ» (Кривоногов Л.А.), МОУ
«Петуховская СОШ №2» (Исакова И.А.), муниципальные ставки ДЮСШ (Черников Д.Н.,
Тимофеев С.В.)
В районе продолжается совершенствоваться система стимулирования школьников,
студентов. В 2009 году из районного бюджета израсходовано 33,5 тысяч рублей. С целью
поддержки способной и талантливой молодежи в 2009 году 86 учащихся получили
именную стипендию Главы района в номинации «За отличную учебу» и «За социальную
активность»
С целью оказания помощи учителям школ в реализации личностноориентированного обучения в мае 2009 года между ИПК и ПРО заключен договор о
сотрудничестве в области повышения квалификации педагогических работников и на
обучение тьютора по программе Intel «Обучение для будущего» («Проектная
деятельность в информационной образовательной среде»). В декабре 2009 года курсы
прошли 16 педагогов района.
Три школы из 20 имеют школьные сайты – это МОУ «Петуховская СОШ №1»,
МОУ «Новогеоргиевская СОШ», МОУ «Троицкая ООШ».
За 2009 год по результатам конкурсов и котировок было приобретено спортивного
оборудования на сумму 189 920 руб.,приобретена мебель для школ проходящих
лицензирование на сумму 320 000руб.
В рамках районной программы «Комплексная безопасность школ» установлена
пожарная сигнализация в двух ОУ (Курортская,Жидковская СОШ), в 4-х школах
отремонтирована канализация, на кухне установлена горячая проточная вода,
отремонтированы туалеты.
В 2009году как и в предыдущие годы затраты на ремонт ОУ в основном шли на
подготовку ОУ к лицензированию. Обязательства с обеих сторон были выполнены на
100%.Всего расходы составили по 1050т.р. с районного бюд./1050 т.р. с обл.бюд.(по плану
850/850т.р.)
Как и было обещано, продолжилась реконструкция средней школы №1.Всего на ремонт
школы за 2009-2010г.г. будет затрачено блее 12млн.руб.
На развитие культуры в 2009г. было выделено 13 794,7 тыс. руб. , на эти средства
подано тепло в Новоильинский дом культуры, отремонтирована Детская школа искусств.
В 2009 году исполнение бюджета по отрасли «Культура» из консолидированного бюджета
Петуховского района составил 7,4 %, - это 19миллионов 337 тысяч рублей, В 2009 году

было поставлено новое оборудование за счет районного бюджета и платных услуг всего
на сумму 1миллион 950 тысяч рублей. 1 миллион 745 тысяч рублей расходы на световое,
звуковое и видео оборудование в МЦК за счет районного бюджета.
Проводились районные конкурсы и фестивали, в фестивале национальных культур
три первых места достались нашим представителям казахской диаспоры.
Не остались без внимания вопросы Здравоохранения, на реализацию которых
затрачено 12,1 % (27млн. 275 тыс. руб.) бюджетных средств района.
В 2009 году здравоохранение района выполнило возложенные на него задачи.
Этому способствовала реализация целевых программ, программы государственных
гарантий оказания на территории Петуховского района бесплатной медицинской помощи.
Общий уровень доступности и качества медицинской помощи в значительной мере
определяется амбулаторно-поликлиническим звеном. Посещаемость к врачам в 2009 году
увеличилась по сравнению с 2008 годом незначительно. Число посещений на 1000
жителей в год составило 5543,7. Муниципальный заказ по посещениям выполнен на 91%.
Число диспансерных больных на 1000 населения увеличилось на 23%.
Выпорлнение плана профосмотров обязательных контингентов составляет 94,5% от
надлежащих. Дополнительная диспансеризация работающих (527человек ) позволила
выявить на ранних стадиях заболеваний у обследованных и своевременно начать лечение.
Из числа осмотренных взято на диспансерный учет 140 человек.
Социальная защита и социальное обслуживание населения.
Меры социальной поддержки населения района осуществляют:
филиал Главного Управления, отдел социальной защиты населения Петуховского района;
ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения района» с двумя
отделениями социального, двумя отделениями медико-социального обслуживания,
отделением срочной помощи, отделением постоянного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, мобильной социальной службы, отделением дневного пребывания
граждан пожилого возраста; ГУ «Петуховский социальный приют для детей и
подростков»; ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» с отделением дневного
пребывания для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
В 2009 году 363 семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, была оказана
социально-экономическая помощь. 192 семьи получили социально-бытовые услуги.
Консультативными услугами воспользовались 383 семьи.
В детском социальном приюте постоянно проживают 20-25 детей и подростков.
Отделение дневного пребывания Центра помощи семье и детям в год оздоравливает 240250 детей и подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей. Постоянно
проживают в стационарном отделении для проживания пожилых людей-24 человека, в
том числе труженики тыла-11.Всего на социальном обслуживании Центра 79 инвалидов.
Получили ежемесячное пособие на детей до16 лет за 2009г. -2250.
Подводя итоги, хочется отметить, что мировой финансовый кризис коснулся и
Петуховского района. Многие из поставленных задач на 2009 год были реализованы, но
большинство из намеченного выполнить не удалось по причине отсутствия финансовых
средств.
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