ДОКЛАД
Главы Петуховского района
МО Петуховского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за 2015 год и их
планируемых значениях на 3-х летний период
Экономическое развитие
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петуховском районе
составило в 2015 году 260,5 единиц на 10 тысяч населения (п.1). Рост показателя по
сравнению с предыдущим годом обусловлен не только увеличением количества вновь
зарегистрированных предпринимателей, но и снижением численности населения района.
Одновременно с сокращением количества индивидуальных предпринимателей,
занимающихся розничной торговлей, получали свое развитие другие виды деятельности:
ремонт автотранспорта, производство электромонтажных работ, бытовые услуги,
организация азартных игр. Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций составила за прошедший год 28,84%(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 2015-2017гг.», действуют Советы по развитию и содействию
малому
и
среднему
предпринимательству.
Специалист
информационноконсультационного центра Администрации регулярно проводит разъяснительную работу
с субъектами малого предпринимательства по вопросам поддержки и предоставления
финансовой помощи из разных уровней бюджета. В 2015 году 19 граждан обратились в
Администрацию района за консультацией о видах поддержки малого и среднего бизнеса.
Документы на участие в конкурсе на получение гранта были предоставлены одним
предпринимателем. К сожалению, условия конкурса претендентом не были выполнены,
решением комиссии в получении гранта отказано.
Объем инвестиций в основной капитал (п.3) в 2015 году составил 1125,3 рублей в
расчете на 1 жителя. Снижение показателя вызвано тем, что не все строящиеся объекты
введены в эксплуатацию (детский сад, СИЗО).
Во исполнение Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в 2015 году администрациями поселений
продолжена работа по регистрации собственниками земельных паев в Росреестре. Доля
площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом увеличилась и составила 75,1% (п.4).
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2015 году составила 84,6%
(п.5). В связи с неблагоприятными погодными условиями, сельхозтоваропроизводители
получили низкий урожай зерновых культур.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в 2015 году составила 39,4% (п.6). В 2015 году в
рамках реализации областной программы «Совершенствование и развитие автомобильных
дорог Курганской области на период до 2020 года» был выполнен ремонт дороги по
улице Ленина в городе Петухово, а также выполнен ремонт дорог в 17 поселениях.

Данная работа будет продолжена на территории Петуховского района и в последующие
годы.
В Петуховском районе 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 80,6% охват населенных пунктов пассажирскими перевозками, что
связано со снижением объема пассажиро-перевозок. Однако, если говорить о доле
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного
или железнодорожного сообщения с административным центром, то это 0,6%.
Основным источником доходов населения является заработная плата (п.8). По
состоянию на 01.01.2016 года задолженности по заработной плате в районе не
зарегистрировано. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у
работников крупных и средних предприятий увеличилась по сравнению с 2014 годом на
794,0 руб. и составила 19825,9 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 2015 году у учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 21960,40 рубля. В целом, по всем
категориям работников, представленных в п.8 наблюдается в 2015 году рост заработной
платы по сравнению с предыдущим годом.

Дошкольное образование
В 2015 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждений составила 51,8% (п.9). В связи с повышением рождаемости
в последние годы в районе сохраняется очередь на получение путёвки в детские сады,
несмотря на открытие еще 3 групп на 60 мест в д/с «Колобок» города Петухово (п.10).
С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения качественного дошкольного образования в Петуховском районе
проводится работа по
развитию вариативных форм оказания дошкольных
образовательных услуг. Продолжался ремонт детских дошкольных учреждений, благодаря
чему доля ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта снизилась с 33,3% в 2014 году до 16,7% (п.11).
Общее и дополнительное образование
В Петуховском районе действуют 6 общеобразовательных учреждений и 18
филиалов. 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 2015 году доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, составила 14,3%(п.17), что связано с закрытием средней
общеобразовательной школы №3 г.Петухово по предписанию Пожнадзора и увеличением
количества учеников старших классов из сельских школ.
Средняя стоимость содержания одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях по району составила 83,2 тысяч рублей (п.18), что
составляет 85,0% по сравнению с 2014 годом.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию составила 84,0% (п.19).
Физическая культура и спорт
В районе увеличилась доля населения, систематически занимающегося физкультурой
и спортом по сравнению с 2014 годом, и составила 26,2% (п.23), что связано с активной
пропагандой здорового образа жизни, выделением ставок тренеров-общественников для
проведения спортивной работы с населением в сельских поселениях.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя составила 23,1
кв.м. (п.24), в том числе введенная в действие за год — 0,55 кв.м. Площадь земельных
участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек в 2015 году
составила 16,13 га (п.25), в том числе для ИЖС — 0,48 га.
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 100,0 % (п.27).
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 2015 году 85,7% (п.28).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила в 2015
году 95,0% (п.29).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в 2015 году составила 18,0%; рост данного показателя связан со сдачей в
эксплуатацию многоквартирного дома для переселения из ветхого и аварийного жилья
(п.30).
Организация муниципального управления
Консолидированный бюджет района за 2015 год исполнен по доходам в сумме
378999,6 тыс.руб., что составило 84,3% к годовому плану (449751,6 тыс.руб.), в том числе
по собственным доходам в сумме 84483,4 тыс.рублей, что составило 97,3% к уточненному
годовому плану (86825 тыс.руб.).

Бюджет района по расходам исполнен на 83,9%. Расходы составили 381720,5
тыс.рублей. Структура первоочередных расходов бюджета района: на выплату заработной
платы с начислениями работникам муниципальных учреждений направлено 195355,0
тыс.рублей или 51,2% от общего объема расходов бюджета, на оплату коммунальных
услуг и приобретение котельно-печного топлива 48103,0 тыс.рублей или 12,6% от
общего расходов, на подвоз учащихся 3295,0 тыс.рублей, на питание 11007,0 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) составила 27,3% (п.31). Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме собственных доходов в прогнозном периоде 2015-2017 гг. планируется в
связи с тем, что уточнение дополнительной финансовой помощи будет производиться в
течение года, по мере поступления.
В 2015 году обеспечена стопроцентная выплата заработной платы работникам
муниципальных учреждений (п.34) и оплата коммунальных услуг. На оплату
коммунальных услуг направлено 43861,4 тыс.рублей или 12,2% от общего объема
расходов бюджета.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2015
году возросли и составили 1002,0 рублей (п.35) вследствие повышения заработной платы
работникам органов местного самоуправления и увеличения тарифов на услуги по
текущему содержанию (коммунальные услуги, связь и т.д.). Соблюдены нормативы на
содержание органов местного самоуправления, утвержденные постановлением
Губернатора Курганской области.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
района составила 52,1% (п.37).
Среднегодовая численность постоянного населения Петуховского района в 2015
году составила 18042 человек (п.38), что по сравнению с 2014 годом на 256 человека
меньше. Снижение данного показателя обусловлено не только отрицательной миграцией,
но и естественной убылью населения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах отражена в соответствии с фактическим потреблением (п.39). Произошло
снижение потребления электрической энергии собственниками помещений в
многоквартирных домах в связи с более экономным отношением населения к своему
бюджету.
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.

Первый заместитель Главы
Петуховского района
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