ДОКЛАД
Главы Петуховского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального района за 2016 год
I. Экономическое развитие
Экономическое развитие Петуховского района за 2016 год характеризуется
снижением по большинству показателей. Снизилось число субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения на 11,5% (п.1).
Несомненно, что важнейший фактор — это превышение количества закрывшихся ИП
перед открывшимися. Но не нужно упускать из виду и то,что среди закрывшихся
предприятий есть и такие, которые давно не осуществляют деятельность, но числятся
в статистике.
Это подтверждается и тем, что доля среднесписочной численности работников
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников
всех предприятий и организаций выросла с 25,05% до 30,80%. (п.2). Количество
субъектов снизилось, но численность работающих не сократилась. К тому же, к
сожалению, произошло сокращение штатов в государтсвенных учреждениях, на ОАО
«Петуховский литейно-механический завод», ОАО «Ростелеком».
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (п.3) снизился с
1125,3 до 735,9 руб. (минус 34,6%). Из 86,2 млн.руб. инвестиций, 70,2 млн.руб. - из
внебюджетных источников. Нашими инвесторами были ООО «Аквакультура», ООО
«ТеплоКурорт», сельскохозяйственные предприятия.
Источниками пополнения бюджетов различных уровней являются и виды
доходов, связанные с ростом показателей по пунктам 4 и 5. Доля площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом осталась на
уровне 2015 года — 75,1%, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
снизилась с 84,6 до 75,0%.
Во исполнение Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» в 2016 году администрациями поселений
продолжена работа по регистрации собственниками земельных паев в Росреестре.
Разрозненность
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необрабатываемых земель не позволяют сформировать большой земельный массив,
привлекательный для внешнего инвестора. Оформление мелких массивов по каждому
отдельному сельсовету потребует от органов местного самоуправления финансовых
затрат, которые в дальнейшем не приведут к востребованности земель, а увеличат
расходы на уплату земельного налога. Сельскохозяйственные товаропроизводители
неактивно расширяют свои посевные площади, так как трудно реализовать
выращенный урожай по достойной цене, при том, что паритет цен на ГСМ и зерно
остается неразрешенным. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными
условиями, большинство сельхозтоваропроизводителей 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 2016 году возросла с
39,4%
до 45,4% (п.6). В 2016 году в рамках реализации областной программы
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период до
2020 года» был выполнен ремонт 2052 кв.м дорог в городе Петухово, а также 20248 кв.м.
дорог в 8 поселениях. Данная работа будет продолжена на территории Петуховского
района и в последующие годы.

В Петуховском районе транспортные услуги по перевозке пассажиров попрежнему осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя: Николаенко В.И. и
Гаврилюк Г.Л. Пассажирские перевозки осуществляются на основании договоров в
соответствии с согласованными Администрацией района графиками, действуют 8
межмуниципальных маршрутов, обеспечивающих 77,8% 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
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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. Итоги по среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников неоднозначны:
−
на крупных и средних предприятиях и в некоммерческих организациях
заработна плата выросла на 1,38%;
−
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях снизилась на
1,45% (с 11762,0 до 11591,4 руб.);
−
в муниципальных общеобразовательных учреждениях — на 6,0% ( с 16687,4 до
15684,3 руб.;
−
повысилась заработная плата учителей с 21960,4 до 22146,27 руб. (на 0,8%);
−
в муниципальных учреждениях культуры и сопрта повысилась с 15573,7 до
18312,68 руб. (рост 17,6%).
II. Дошкольное образование
В дошкольном образовании в 2016 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждений выросла с 51,8% до 59,7% (п.9) благодаря открытию
дополнительных мест в детском саду «Родничок». Вследствие, снизилась очередность
в ДДУ с 22,78 до 18,14% (п.10).
Доля муницпальных детских дошкольных учреждений, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта увеличилась с 16,7% до
33,3% (п.11) в связи с тем, что необходим ремонт крыши и системы отопления в
детском саду «Родничок». Планируется решить эту проблему в 2017 году.
III. 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
100,0% (п.12). По показателям пунктов с 12 по 16 отмечается положительная
динамика. Среди отрицательных моментов в этом направлении — увеличение доли
занимающихся во вторую смену — с 10,8 до 12,2% (п.17).
Средняя стоимость содержания одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях по району составила 125,2 тысячи рублей (п.18), что
составляет 150,48% по сравнению с 2015 годом.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию составила 69,0% (п.19).

IV. Культура
В малонаселенных деревнях закрываются клубы и учреждения клубного
типа в связи с обветшанием и нецелесообразностью их содержания. Уровень
фактической обеспеченности поселений клубами снизился с 64,6% до 58,3% (п.20).
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта увеличилась на 0,9% (п.21).
V. Физическая культура и спорт
Снизилась доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом
по сравнению с 2015 годом, и составила 24,4% (п.23), что связано с отсутствием ДЮСШ
или других специализированных помещений, где население могло бы заниматься
спортом в комфортных современных условиях.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2016 год в Петуховском районе введено в эксплуатацию 2305 кв.м. жилой
площади, в среднем на 1 жителя 0,13 кв.м. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя, увеличилась с 23,1 до 24,14 кв.м. (на 4,5%).
Влияние оказывают как положительные факторы (ввод в эксплуатацию нового и
ранее построенного жилья), так и отрицательные — отток населения при
невозможности реализовать имеющее в собственности жилье.
VII. 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 2016 году 85,7% (п.28).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила в 2016
году 95,0% (п.29).
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в 2016 году составила 3,3% (п.30).
VIII. Организация муниципального управления
Консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен по доходам в сумме
349120,5 тыс.руб., что составило 94,2% к годовому плану (370457,2 тыс.руб.), в том числе
по собственным доходам в сумме 88727,0 тыс.рублей, что составило 99,3% к уточненному
годовому плану (89325,0 тыс.руб.). По сравнению с 2015 годом поступления по
доходам уменьшились на 7,9% или на 29879,1 тыс.руб., в том числе по собственным
доходам консолидированного бюджета увеличились на 5,0% или на 4371,0
тыс.руб.Постоянная работа над пополнением местного бюджета приносит
определенные результаты. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

в общем объеме собственнных доходов бюджета муниципального образования
увеличилась с 27,3 до 32,9% (п.31).
Снижается доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на
оплату труда) с 1,3 до 1,2% (п.34).
Бюджет района по расходам исполнен на 92,4%. Расходы составили 348081,9
тыс.рублей при плане 376764,3 тыс.руб. Структура первоочередных расходов бюджета
района: на выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных
учреждений направлено 186590,0 тыс.рублей или 53,6% от общего объема расходов
бюджета, на оплату коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива
48501,0 тыс.рублей или 13,9% от общего расходов, на подвоз учащихся 3524,0
тыс.рублей, на питание 4407,0 тыс.рублей.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального
образования увеличились с 1002,0 до 1037,9 руб.(на 3,58%) (п.35). На рост этого
показателя влияет не только увеличение заработной платы, но и растущие тарифы на
электроэнергию и коммунальный услуги. Нормативы на содержание органов местного
самоуправления, утвержденные постановлением Губернатора Курганской области,
соблюдены.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
района снизилась с 52,1% до 49,2% (п.37).
Среднегодовая численность постоянного населения Петуховского района в 2016
году составила 17773 человек (п.38), что по сравнению с 2015 годом на 269 человека
меньше. Снижение данного показателя обусловлено не только отрицательной миграцией,
но и естественной убылью населения.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
X.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах увеличилась и отражена в соответствии с фактическим потреблением (п.39):
− потребление
электроэнергии
увеличилось на 50,71 кВт в расчете на 1
проживающего;
− тепловая энергия на уровне 2015 года — 0,20 Гкал на 1 кв.м. общей площади;
− расход холодной воды увеличился с 16,1 до 21,50 куб.м. на 1 проживающего.
Показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения
отражены в соответствии с фактическим потреблением (п.40):
−
расход электроэнергии увеличился с 6,1 до 7,65 кВт;
−
расход теплоэнергии снизился с 0,7 до 0,5 Гкал на 1 кв.м. общей площади;
−
расход холодной воды увеличился с 0,36 до 0,40 куб.м.
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