
ДОКЛАД
О  достигнутых  значениях  показателей  для  оценки  эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Щучанского района за 2010 года и 
их планируемых значениях на 3-х летний период.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 
№  607  «  Об  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 11 сентября 2008 года №1313-р и Указом Губернатора Курганской области 
от 27 ноября 2008 года № 543 проведена оценка эффективности  деятельности органов 
местного самоуправления.

Общие сведения.
Щучанский   район   расположен   в   юго-западной   части   Курганской  области. 

Расстояние  от  областного  центра  по  трассе  «Байкал»  -  180 км.   Граничит  на  севере 
с  Катайским  и  Далматовским  районами,  на  юге –  с  Сафакулевским  и  Альменевским, 
на  востоке  –  с  Шумихинским  и   на западе – с Красноармейским районом Челябинской 
области. Протяженность  с  севера  на  юг  –  110  км.,с  востока  на запад – 60 км.

Водной артерией, которая делит района на южную и северную части, является река 
Миасс.

В состав района входят 16 сельских муниципальных образований и 1 городское, 53 
населенных пункта. Центр расположен в городе Щучье.

По  территории  район  проходит  транссибирская  железнодорожная   магистраль, 
магистральные нефте - и газопроводы.

Щучанский район требует  особого  внимания  и  подходов в  вопросах защиты его 
населения, территорий и экономического потенциала от ЧС,  т.к.  на территории района 
расположен арсенал хранения, а сейчас и объект по уничтожению  боевых отравляющих 
веществ.

Главная  цель  государственной  политики  Щучанского  района  в  борьбе  с  ЧС 
обеспечить  необходимый уровень  безопасности  населения  и  территорий,  при  котором 
источники  ЧС  не  могут  быть  противодействующим  фактором  устойчивого  социально-
экономического развития района.

Территория  Щучанского  района  составляет  около  286  тыс.  га,  
из них 65 % - земли сельскохозяйственного назначения.

В районе 12 месторождений строительных материалов, в т.ч. Белоярская площадь, 
перспективная на выявление месторождений песков для бетона.

Известны  также  Чумлякское  месторождение  подземных  вод  и  месторождение 
минеральных вод и лечебных грязей на озере Горькое.

Численность постоянного населения составляет 23.6 тыс. человек, из них 62 % - 
трудоспособное население, 18,5% - дети.

Сельское хозяйство – основная отрасль жизнедеятельности Щучанского района, на 
основе которой развита и отрасль переработки.

Дорожное хозяйство и транспорт
В  течение  2010  года  был  проведён  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог 

местного значения – 0,6 % от  общей их протяженности, а  текущий ремонт произведён в 
отношении  38,4  %дорог.  Доля  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием,  в  отношении  которых  будет 
произведен  капитальный ремонт  в  Щучанском районе к  2013  году составит  7,5%,   а 
текущий ремонт – 41,3 %.

Доля автомобильных дорог  местного значения с твердым покрытием, переданных 
на техническое обслуживание немуниципальным предприятиям  на основе долгосрочных 
договоров
 ( свыше 3-х лет)  в 2009 году доля составляла 38,4. В дальнейшем, на 2010-2013 годы 
показатель останется на уровне 2009 года.  Договор заключен с дорожным предприятием: 
ОАО «Щучанский ДРСУ».



Доля  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не  имеющих  регулярного 
транспортного сообщения с административным центром в 2010 году увеличилась, потому 
что ранее из 2 – населенных пунктов перевозка пассажиров осуществлялась служебным 
транспортом санатория  Оз.  Горькое,  а  в  2010  году они  не  перевозили  пассажиров.  В 
районе нет специализированной транспортной организации,  занимающейся перевозкой 
пассажиров.

Перевозку пассажиров осуществляют 3 индивидуальных предпринимателя на 2-х 
автобусах  и  5  Газелях  и  обслуживают  10  населенных  пунктов,  5  индивидуальных 
предпринимателей (зарегистрированы как  такси)  осуществляют  перевозку на легковых 
автомобилях  и  обслуживают все населенные пункты района и   5  населенных пунктов 
связаны с районным центром железнодорожным транспортом, 39 населенных пунктов не 
имеют  такого  сообщения,  жители  указанных  сел  пользуются  услугами  такси,  личным 
транспортом.

 Открывать   дополнительные  маршруты  не  целесообразно,  т.к.  маршруты 
убыточные и предприниматели не берут их на обслуживание, дотировать их из районного 
бюджета нет возможности.

В  бюджете  района  на  дорожное  хозяйство  в  2009  г.  было  предусмотрено  и 
выделено 1341 тыс. рублей, в 2010 г. 1730 тыс. рублей, на последующие годы выделяется 
по 1 млн. руб.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Малый  бизнес  в  районе  развивается  стабильно.  Число   субъектов  малого  и 

среднего  предпринимательства  ежегодно  увеличивается.  В  2010  году  в  районе  было 
зарегистрировано 572 субъекта малого и среднего предпринимательства в том числе: 113 
предприятий,  404  человека  занимались  предпринимательской  деятельностью  без 
образования  юридического  лица,  28  крестьянско-фермерских  хозяйств,  27 
сельхозпредприятий,  или  в  расчете на  10  тыс.  человек  населения  данный показатель 
составил  242  единицы,   увеличение  составило  21,2%,  на  2011-2013гг.  планируется 
увеличение  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  среднем  на  2% 
ежегодно.

Доля работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций в 2010 году увеличилась на 29.5%  к уровню 
2009 года и составила 46,1%, обеспечив занятость более 200 человек. На 2011-2013 гг. 
планируется рост доли численности работников в связи с ростом числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В  2011-  2013  годах  планируется  оказание  поддержки  субъектам  малого 
предпринимательства.  В  2010  году  был  создан  информационно  –  консультационный 
центр, на содержание которого было затрачено 154 тыс. руб., но ввиду низкой отдачи и 
его востребованности в 2011 году он закрыт. Информационно- консультационные услуги 
оказывает специалист администрации.

Улучшение инвестиционной привлекательности
В Щучанском  районе большое внимание уделяется жилищному строительству, на 

эти цели выделяются земельные участки (п.17). 
В 2010 г.   для  строительства было  предоставлено 67 земельных  участков, в  том 

числе для жилищного  строительства  с  учетом ЛПХ  с  правом  возведения  жилого дома 
64, что  соответственно  выше  уровня 2009г. на 119,6% и 139,1%. Планируется  увеличить 
площадь  земельных  участков,  предоставляемых  для  строительства с 14,2 га в 2010г. 
до 20 га в 2011г.  и   до 60 га   в 2012г. за  счет  строительства сетей газификации в 2011г. в 
с. Чумляк и в 2012 г. в г. Щучье. 

В  соответствии с Федеральным  законом от 25.10.2001г. № 137 « О введении в 
действие Земельного  кодекса  Российской  Федерации» ст. 3 юридические лица (кроме 
указанных  в  ст.20 п.1 ЗК РФ) обязаны переоформить право постоянного  (бессрочного) 
пользования до 01.01.2012г.  В  настоящее время уведомлены  все  юридические лица, 
которые  подпадают под действие закона,  о  необходимости переоформления  права 



пользования  на  право  аренды, либо право  собственности.   Проводится  работа  по 
прекращению  права  постоянного (бессрочного)  пользования земельными  участками 
юридическими  лицами, прекратившими свою  деятельность, пункт 17(2) . Доля  площади 
земельных  участков, являющихся объектами  налогообложения в течение ближайших лет 
останется  без   изменения,  т.к.  площадь   территории   района  и  площадь  земельных 
участков не  являющихся объектами  налогообложения  останется на  уровне, пункт 18.

Средняя  продолжительность   периода   с   даты  принятия   подачи  заявки  на 
предоставление земельного участка  для  строительства до  даты принятия  решения о 
предоставления земельного участка  планируется  сократить за  счет  сокращения  сроков 
постановки земельного  участка  на кадастровый  учет и сроков  по  оформлению  акта 
выбора земельного  участка., пункт 19.

Сельское хозяйство
Удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных организаций в общем их числе - 

это один из показателей рыночной эффективности сельскохозяйственного производства, 
в нашем районе он составляет 42%

По итогам 2010 года 42% сельхозпредприятий сработали с прибылью по сравнению 
с 2009г. таких предприятий было 75 % .Это связано с низкими реализационными ценами 
на сельскохозяйственную продукцию, а так же со сложными погодными условиями 2010 
года.

В  2010  году   доля  фактических  используемых  сельскохозяйственных  угодий 
составила  97,6%  (65266га)  в  общей  площади  сельскохозяйственных  угодий  (67727га). 
Доля обрабатываемой пашни составляет 100%

Доходы населения
Показатели  отношения  среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной 

платы  работников  муниципальных  учреждений  к  среднемесячной  номинальной 
начисленной  заработной  плате  работников  крупных  (средних)  предприятий  и 
некоммерческих организаций ежегодно снижаются и составляют  в 2010 году 52,6%., в 
2011  и  2012  годах  ожидается  небольшой  рост  в  связи  с  повышением  заработной  у 
бюджетников (на 6,5 % в 2011 году).

Ежегодное  снижение  заработной  платы,  связано  с  тем,  что  предприятия  и 
некоммерческие организации, включая строительные и иные организации, участвующие в 
федеральной  программе  УХО,  повышают  заработную  плату,  в  бюджетных  же 
организациях последнее повышение было в октябре 2008 года.

В  разрезе  муниципальных  учреждений  в  2010  году  сохраняется  тенденция 
дифференциации  в  оплате  труда  работников  социальной  сферы.  Диапазон 
среднемесячной  номинальной  заработной  платы  колеблется  в  сфере  образования  от 
5514,9 рублей у работающих в дошкольных учреждениях до 8674 рублей у учителей, а вот 
заработная плата врачей превышает заработную плату среднего медицинского персонала 
в 2,5 раза и составляет 28778 рубля, т.к. врачи практически работают на 2 ставки, кроме 
того -  ночные дежурства и другие доплаты. Среднемесячная  номинальная заработная 
плата в муниципальных дошкольных учреждениях снизилась по сравнению  с 2009 годом. 
Причина  в  том,  что  с  открытием  ведомственного   детского  сада,   построенного  по 
программе   УХО,  часть   высококвалифицированных  педагогов   перешли  на  работу в 
новое учреждение. На смену им в детские сады  пришли молодые кадры, квалификация 
которых ниже. В школах в 2010 году средняя заработная плата учителя  возросла  по 
сравнению  с  2009  годом.  Перевод   общеобразовательных  учреждений   на   новую 
отраслевую систему оплаты труда  позволит и в дальнейшем  увеличить этот показатель. 
С 1 сентября 2011 года  еще 10 школ  планируется перевести на НСОТ, всего будет 12 
школ на новом виде оплаты труда. Рост заработной платы возможно позволит привлечь  в 
образование  квалифицированные  кадры,  способные  обеспечить  предоставление 
качественных   услуг.  Количество  молодых  специалистов,  прибывающих  в 
образовательные учреждения района увеличивается: 2008год – 4 ,2009г – 9 ,2010г -  10.



Из них получили подъемное пособие в размере 100  и 500 тысяч  рублей за счет 
областного и федерального  бюджета  в общей сложности  8 молодых специалистов . 
Пять молодых специалистов  в течении трех лет  обеспечены жильем. 

Здравоохранение и здоровье населения
         Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работникам 
Щучанской ЦРБ за 2010 год,  с  учетом доплат по национальному проекту «Здоровье», 
составила всего 9986 руб.,  что превышает показатель 2009г на 13,9% (2009 год -8764 
руб.), в т.ч.
-врачей – 28778 руб., увеличение на 29,8% (2009 год -22174 руб.);
- среднего мед. персонала  – 9491 руб., увеличение на 7,4% (2009 год -8835 руб.).
       Это стало  возможным в результате:
-перехода на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, что позволило 
повысить заработную плату врачам и среднему медицинскому персоналу, работающему в 
системе ОМС.
       Охват профилактическими осмотрами подлежащих контингентов ежегодно остается 
на высоком уровне:
- 2010год 98% , в 2009г.98%.
Планируется увеличение до 99% за счет улучшения выездной работы  на село.
     Отмечается снижение смертности с 18,6 на 1000 нас. в 2009 г. до 16,5 на 1000 нас. в 
2010году.  Снижение  происходило  за  счет  улучшения  качества  жизни  и  здоровье 
населения, а также доступности и качества медицинской помощи.
       Уровень младенческой смертности снизился с 18,6 на 1000 родившихся  детей  до 9,3 
на 1000 родившихся  детей в 2010г. 
Показатель  смертности  лиц  в  возрасте  до  65  лет  понизился   до   684  на  100  тыс. 
населения в 2010 г.-; 708 на 100 тыс. человек населения в 2009г.  Низкая смертность от 
инфаркта миокарда и инсульта в т.ч. в станционере в первые сутки.
       Смертность населения в трудоспособном возрасте за 3 года снизилась на 3% за счет 
снижения  смертности  от  сердечно-сосудистых  заболеваний  и  онкологических 
заболеваний. 
  Повысилась укомплектованность врачебных должностей с 85% в 2009г. до 90,7% в 2010г.
     Увеличение количества работающих врачей  и среднего медицинского персонала- 
важная  задача  которая  решается  мероприятиями  по  привлечению  кадров: 
профориентация школьников, создание жилищных условий и других льгот.
     В настоящее время по целевым направлениям учатся в мед. академии 3 студента, и 4 
студента в мед .колледжи 4 студента из Щучанского  района.
Отмечается  улучшение  качества  стационарной  медицинской  помощи  с  применением 
стандартов  диагностики  и  лечения  больных.  Широко  применяется  лечения  больных  в 
дневных  стационарах  при  поликлинике  и  на  дому.  Это  позволило  снизить  уровень 
госпитализации в круглосуточный стационар с 146,5 человек на 1000 населения  в 2009г. 
до  144,7  на  1000  нас.  в  2010г.  (на  1,2%).  Средняя  продолжительность  пребывания 
больного на койке составила в 2010г.  10,2 (в  2009 г.-10,0)  и считается оптимальным с 
учетом  тяжести  больных.  Это  соответствует  среднеобластным  показателем. 
Среднегодовая занятость койки увеличилась с 315,2дней (2009г.) до 321,6дней (2010г.).

Объем  стационарной  помощи  планируется  на  уровне  среднеобластных 
показателей- 1,2 койко-дня на 1 жителя.
Амбулаторная медицинская помощь в отчетном году немного выше уровня 2009 года- 4,6 
посещений на 1 жителя. Количество посещений в 2011-2012годах планируется 6,666 на 1 
жителя.
В дневных стационарах всех типов за 2010г. на 1 жителя составило 0,31 пациенто - дней. 
На 2011-2012 годы объемы медицинской помощи в дневных стационарах планируется 
0,33 пациенто - дней на 1 жителя.
Скорая медицинская помощь на 1 жителя района вызовов составила в 2009г.  и 2010г. 
0,13. На 2011-2012г. количество вызовов на 1 жителя района планируется 0,2.



    Увеличение  расходов  на  здравоохранение   на  Территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  бесплатной  медицинской  помощи  гражданам 
Щучанского района увеличилось на 9,2%  (32844,2 т. руб. в 2010г.; 30073,8 т. руб. в 2009г.)

  Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи:
-  амбулаторная  медицинская  помощь  стоимость  1  посещения  за  отчетный  период 
увеличилась на 17,1% (2010г-162 руб.; 2009г.- 138,3 руб.)
- средняя стоимость койко-дня  стационарной помощи за отчетный период увеличилась на 
19,4% (2010г-802,38 руб.; 2009г.- 672,04 руб.)
-  средняя  стоимость  пациенто  -  дней   дневных  стационаров  всех  типов  за  отчетный 
период увеличилась на 37,2% (2010г-361,31 руб.; 2009г.- 263,4 руб.)
-  средняя  стоимость  вызова  скорой  медицинской  помощи  за  отчетный  период 
увеличилась на 0,9% (2010г-1076,44 руб.; 2009г.- 1067,27 руб.).

Дошкольное образование
В связи с  улучшением демографической  ситуации  сохраняется  очередь на получение 
путевок  в  дошкольные  образовательные  учреждения,  очередь  хотя  и  снизилась  по 
сравнению с 2009 годом на 31 ребенка (2009 – 530 детей, 2010 – 499 детей).
          Для решения проблемы доступности дошкольного образования в районе ежегодно 
ведется работа по восстановлению групп в 
функционирующих  детских   садах  на  принципах  софинансирования  местного  и 
областного бюджета

Открытие детского сада, построенного по программе УХО на 175 мест в г. Щучье в 
2010 году,  также помогло значительно уменьшить очередь в городе.
Таким образом, за 3 года количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 
района увеличилось на 262, охват дошкольными учреждениями увеличился и составляет 
47 % (в 2009 – 38 %). 

В 2011 году планируется создание стационарной дошкольной группы (на 15 мест) 
на базе общеобразовательной школы в с. Чумляк  на принципах софинансирования, что 
позволит разгрузить детский сад и уменьшить очередь в селе (очередь – 67 детей). 
        Развиваются в районе и вариативные формы дошкольного образования:
        Во всех населенных пунктах, где функционируют учреждения образования и есть 
семьи,  воспитывающие  детей  дошкольного  возраста  на  дому,  работают  группы 
кратковременного  пребывания  (при  детских  садах  и  школах),  из  малых  деревень 
организован  подвоз  дошкольников  в  ДОУ  и  ГКП,  организовано  педагогическое 
просвещение родителей через клубы, ФАП. 
В городе стабильно работает «Школа развития «Капельки» в Доме детского творчества 
для старших дошкольников в рамках дополнительного образования.
Всего функционирует 18 групп кратковременного пребывания детей, в том числе в 2010 
году  открыта  группа  в  д.  Яковлевка;  2  группы  работает  в  культурно-образовательных 
центрах  (д.Куликово,  с.  Петровское),  2  ставки  социальных  педагогов,  из  общего 
количества,  оплачивает  областной  бюджет.  Все  это  позволяет  охватить  значительное 
количество  детей  в  возрасте  от  0  до  7  лет,  воспитывающихся  на  дому  дошкольным 
образованием, охват неорганизованных детей увеличился и составляет 57 % (2009г. -45 
%).

В 2011 году планируется создание в районе 2-х культурно-образовательных центров 
(областной  в д. Советской, муниципальный в д. Красноярка).
По  созданию  микрогрупп на  дому  ведется  работа  с  населением  через  СМИ,  через 
разъяснительные беседы педагогами ДОУ в тех населенных пунктах, где есть очередь в 
ДОУ.  Планируется  создание  микрогруппы  на  дому  для  оказания  услуг  по  уходу  и 
присмотру (без предоставления образовательных услуг). 
 С 2009 года во всех детских садах райцентра введены ставки педагогов-психологов и 
организованы  консультпункты  для  оказания  адресной  помощи  родителям,  имеющим 
детей дошкольного возраста.

Общее и дополнительное образование



Для  сокращения  объема  неэффективных  расходов  в  образовании   проводятся 
мероприятия  по  оптимизации  сети   общеобразовательных  учреждений.  Закрыта 
малокомплектная  Петрушинская  начальная школа, рассматривается вопрос о закрытии 
Нифанской начальной школы.  Более рациональное  комплектование  классов и классов-
комплектов  позволило  несколько  увеличить   показатель  численности  учащихся 
,приходящихся  на  одного учителя (на 6%) Численность учащихся  , приходящихся на 
одного прочего работающего снизилась. Увеличение  численности прочего персонала  по 
отношению  к  нормативному  по  школам  вызвано  объективными  причинами.  Ввод   в 
действие новых типовых зданий школ, построенных  в рамках программы по уничтожению 
химического оружия( Средняя школа №2, Средняя школа № 4, Основная школа №3 в 
г.Щучье)  по  современным  типовым  проектам  ,  имеющим  дополнительные   здания  и 
сооружения (бассейн , теплицы, оранжереи, овощехранилище) требуют дополнительного 
обслуживающего персонала.

Уменьшилась наполняемость классов в городских школах (2009год-21чел, в 2010 
году  -  20)  На  этот  показатель  оказывает  влияние   положение  МОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №  4»  в  которой  обучается   в  настоящее  время  156 
учащихся. Школа по статусу относится к городской , а находится  в п.Плановый (военный 
городок),где обучаются   только дети военнослужащих . Наполняемость классов в школе 
15,6 человек ,хотя по типовому положению норматив 25 обучающихся. Для более полного 
использования  возможностей  образовательного  учреждения   в  школе  организовано  и 
развивается  кадетское  движение,  организован  подвоз  обучающихся.  Наполняемость 
классов в сельских школах осталась на прежнем уровне. Увеличения показателя  пока не 
ожидается  из-за ежегодного снижения контингента обучающихся  в сельской местности.  

Удельный  вес  лиц,  сдавших  ЕГЭ,  в  числе  выпускников  образовательных 
учреждений Щучанского района, участвовавших в ЕГЭ в 2009г. cоставил 95,1%, в 2010г.- 
98,4%.Прослеживается  динамика  увеличения  количества  выпускников,  успешно 
прошедших ЕГЭ. 

В  2010  году  2,4  % от  общего  количества  выпускников,  (2008/2009  учебный  год 
-4,9%)  не  преодолели  минимальный  порог  по  обязательному  учебному  предмету 
«Математика» (по области - 5,8), Причины этого 

 -в  недостаточном  внутришкольном  контроле  и  снижении  аналитико- 
прогностической функции администрации образовательных учреждений,

-недостаточной методической работе (3 педагога, работающие в старших классах 
ОУ  района  не  прошли  профессиональную  переподготовку,3  педагога-повышение 
квалификации).
Задачи на 3 летний планируемый период:

-обеспечить компетентную методическую работу в районе (проведение совещаний, 
методических  объединений)  в  целях  повышения  качества  образования  и  обеспечения 
конкурентоспособности выпускников;

-оценить  степень  овладения  выпускниками  обязательного  минимума  программ 
среднего (полного) общего образования;

-определить  характер  существенных  проблем  в  знаниях  обучающихся  и 
затруднений дидактического и методического характера учителей предметников с целью 
организации их обучения в ИРО СТ Курганской области);

 Не получили аттестат о среднем  (полном) общем образовании 2,4% выпускников 
(по области - 4 %), поэтому необходимо правильно сориентировать выпускников основной 
школы на выбор образовательного учреждения: средняя школа, учреждение начального 
или среднего специального образования ( работа в ОУ ведется, РОНО проводится сбор 
данных).
Говоря  об  удовлетворенности  населения  качеством  общего  образования,  необходимо 
отметить:
         Охват профильным обучением (ПО) в районе составил в 2008\09 учебном году 43,4 
%,2009/10 учебном году - 39,5% по различным профилям, 2010/2011 учебный год-60%, 
прослеживается  положительная  динамика  охвата.  Проблемы:  нехватка  у  школ 



собственных  кадров,  поэтому  не  всегда  может  реализовываться  профиль  с  учетом 
интересов ребенка.

Недостаточное обеспечение материально- технической базы. 
        Учредитель,  РОНО  и   образовательные учреждения  активизируют  работу по 
укреплению материально- технической базы школ, реализующих профильное обучение. 
          Во  всех  средних  и  основных  школах,  в  ДДТ  проводится  предпрофильная 
подготовка. В прошлом учебном году охват составил 70 %, 2008/2009 уч. г 100 %, курс 
«Твоя профессиональная карьера» ведется во всех средних и основных школах.
          В  рамках реализации  областного  социального  проекта  «Профессиональное 
самоопределение» 27 обучающихся 
10 классов СОШ № 1и Сухоборской  СОШ в 2008/2009 учебном году начали обучение по 
профессии «слесарь по ремонту автомобилей» на базе ГОУ НПО ПУ № 18. Учебный план 
составлен на 2 учебных года в объеме 938 часов, составлены договоры о совместной 
деятельности от 01. 09 2008 г., в 2009/2010 учебном году данная работа завершена.
        РОНО совместно с ОУ предстоит  продолжить совместную деятельность ОУ и 
предприятий  по  профессиональному  самоопределению  ,организацию  практики  на 
предприятиях  района  и  осуществление  мониторинга  по   профессиональному 
самоопределению обучающихся в ОУ.
        В районе проводится допрофессиональная  и профессиональная подготовка на базе 
ОУ. 
        В 2009/2010 учебном году данную подготовку с выдачей документов об образовании 
осуществляли  3  ОУ (  МОУ «СОШ № 2» г.  Щучье,  МОУ «  Песчанская школа»  и  МОУ 
«Николаевская школа»), имея на данный вид деятельности лицензию по профессии швея 
2  разряда,  тракторист  категории  С  и  В,  было  занято   67  обучающихся  (в  2008/2009 
учебном году 43 обучающихся). 
          Отмечается увеличение успеваемости и качества обучения в этом учебном году в 
сравнении  с  предыдущими,  снижение  количества  неуспевающих.  Данный  факт 
свидетельствует о положительной работе администрации и  педагогических коллективов 
общеобразовательных  учреждений, РОНО по повышению качества обучения. 
Специфика  дополнительного  образования  состоит  в  том,  что  для  него  творческая 
деятельность ребенка первична. На первом плане стоит развитие личности в творчестве, 
а  обучение  обеспечивает,  поддерживает  развитие,  тогда  как  в  стандартизированном 
общем образовании обучение является ведущим. 
Вопросами дополнительного образования детей в районе занимаются 10 заместителей 
директоров по воспитательной работе, 17 старших вожатых, 172 классных руководителя, 
17 психологов. В районе действуют 8 культурно-образовательных центров, 15 школьных 
музеев, организована работа 17 детских общественных объединений.В 2009 и 2010 годах 
произошло увеличение удельного веса детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию. Охват детей, занятых кружковой и секционной работой, 
увеличился  из-за  открытия  новых  групп  в  детско-юношеской  школе  и  доме  детского 
творчества.Так, в  2010-11 учебном году в ДДТ было открыто 9 новых групп различной 
направленности  ,  в   ДЮСШ   -  3  спортивные  группы.В  районе  по  разработанным 
программам  проводятся  конкурсные  мероприятия,  направленные  на  обновление 
содержания дополнительного образования.

В Щучанской ДЮСШ и образовательных учреждениях района в 2009-10 учебном 
году выполнен ряд мероприятий:

1.  На  базе  6  образовательных  учреждений  функционируют  спортивно-
оздоровительные группы с охватом 350 детей.

2.  Выпускники  Щучанской  ДЮСШ  продолжают  обучаться  в  школах  высшего 
спортивного мастерства.

3.  2  тренера-преподавателя  Щучанской  ДЮСШ  прошли  курсы  повышения 
квалификации в ИПК и ПРО г.Кургана в 2009-2010 учебном году.

4. Ежегодно в РОНО составляется календарь спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимися Щучанского района. Все мероприятия согласно календаря выполняются.

5. На базе Щучанской ДЮСШ проводятся межрегиональные турниры по самбо. 



6.   Ежемесячно  пропагандируется  здоровый  образ  жизни  среди  обучающихся 
Щучанского района через районную газету «Звезда».

7.  В летний период 2010 года проведена реконструкция плоскостной спортивной 
площадки, расположенной возле Щучанской ДЮСШ.

8. С сентября 2010 года на базе Щучанской ДЮСШ открыто отделение «Лыжные 
гонки».

Физическая культура и спорт
Для  целенаправленной  реализации  мероприятий  в  области  спорта  ежегодно 

разрабатывается и принимается районная программа «Развитие физической культуры и 
спорта  в  Щучанском  районе»,  Постановлениями  Администрации  Щучанского  района 
утверждаются  зимние  и  летние  спартакиады,  районные  турниры,  кубки,  матчи, 
соревнования.  

Расход бюджета на физическую культуру и спорт (форма 1-ФК) по итогам 2010 года 
составил 501 тысяча рублей, из них 491 тысяча рублей из бюджета и 10 тысяч рублей из 
внебюджетных источников. В среднем на одного жителя  района приходилось 20 рублей в 
год. В 2009 году из бюджета было выделено 400 тысяч рублей.

В районе 39 штатных работников физической культуры и спорта, из них:
1 Главный специалист по спорту в штате комитета по культуре, спорту и делам молодёжи; 
• 23 учителя физкультуры, 
• 1 преподаватель в ПУ, 
• 3 тренера в ДЮСШ, 
• в штате сельсоветов работают 8 методистов по спорту, 
• в штате Комитета по культуре – 3 методиста по спорту. 
А также в летний период на софинансировании в рамках проекта «Тренер-общественник» 
трудятся 3 инструктора-общественника, на добровольных началах работает 1 тренер по 
фигурному катанию. 

В ДЮСШ обучается 666 человек. В 2009 году было 593 человека. Для повышения 
качества  тренировочного  процесса  используется  опыт  других  регионов,  проводятся 
тренировочные  сборы  с  участием  других  спортивных  школ,  тренеры-преподаватели 
повышают мастерство на курсах профессионального обучения.

По данным ежегодного статистического наблюдения по форме 1-ФК «Сведения о 
физической  культуре и  спорте»  на   01  января  2011  года  систематически  физической 
культурой и спортом  в Щучанском районе  в организованных  формах занимались  4367 
человек,   что  на 368   человека  больше,  чем в  2009  году (3999).   Привлекательность 
занятий  спортом,  благодаря  политике,  проводимой  Президента  РФ  и  Губернатором 
Курганской  области,  из  года в  год  растёт.  Сказывается  и  рост  количества спортивных 
кружков и клубов в районе и увеличение количества проводимых в районе спортивных 
мероприятий.
Инфраструктура массового спорта по месту жительства представлена 48  плоскостными 
площадками (из них 22 футбольных поля)  , 25 спортивными  залами.  По сравнению с 
2009 годом наблюдается увеличение на 1 единицу – построен спортивный зал школы № 
3.
Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в   районе от нормативной 
потребности в 2010 г. составляет 53,14%  (в 2009 г. было 50%). В районе недостаточно 
спортивных  залов,  все  залы  при  школах.  Для  свободного  посещения  взрослым 
населением только 1 зал - частный. Спортивных стадионов нет.
Уровень  фактической  обеспеченности  плоскостными  спортивными  сооружениями  в 
районе от нормативной потребности в 2010 г. составляет  152,92 %  (в 2009 г. было  53,9 
%).  Обеспеченность  плоскостными  спортивными  сооружениями  очень  высокая. 
Плоскостные спортивные площадки ежегодно приводятся ребятами в порядок и участвуют 
в  районном  конкурсе  –  смотре  плоскостных   площадок,  организуемом  комитетом  по 
культуре, спорту и делам молодёжи.
В  2010  году  футбольная  команда  района  заняла  5  место  в  чемпионате  области  по 
футболу и стала  победителем кубка области по футболу.



 За счет районного бюджета Комитет по культуре для сборной команды по хоккею 
приобретена хоккейная форма (на сумму 130 тысяч  рублей),  комплект клюшек,  лыжи, 
пневматическая винтовка, оказывалась материально-техническая поддержка спортивным 
молодежным объединениям.  
Для  активизации  привлечения  населения  к  занятиям физической культурой  и  спортом 
разрабатываются новые проекты, применяются новые формы работы. Так в 2010 году 
реализовывался проект «Дни спорта в сельских поселениях», проект «День здоровья», 
проект  с  семьями,  воспитывающими  детей-инвалидов  «Возможностям  нет  предела», 
агитационные  пробеги  «Равнение  на  молодое  поколение»,  семейная  эстафета  по 
лыжным гонкам, создаются спортивные молодежные объединения по интересам (гиревой 
клуб  «Титан»,  дворовые  футбольные  команды,  хоккейные  клубы,  клубы  юных 
фигуристов).  

На 2011 год принята районная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Щучанском районе».  

Сеть  учреждений  культуры,  искусства  и  кинематографии  муниципального 
образования «Щучанский район»  составляет  60 единиц, в том числе: 1 Детская школа 
искусств; 29 библиотек (в составе МЦБ); 30 клубов и Домов культуры.
За последние годы качество проводимых клубами и ДК мероприятий заметно улучшилось, 
а  вот  число  посетителей  на  культурно-досуговых  мероприятиях   практически  не 
изменилось, в 2009 г. – было 130015, а в 2010 г. – стало 130030 человек.
 Выросло количество клубных формирований на 8 единиц, в 2009 г. – было 197 , а в 2010 
г. – стало 205 формирований. Выросло количество   участников в них  на 248 человек,  в 
2009 г. – было 1743, а в 2010 г. – стало  1991 человек. Так же произошло увеличение 
количества клубных формирований для детей в 2009 г. – было 102  , а в 2010 г. – стало 
114  формирований (+12) и участников в них, в 2009 г. – было 979  , а в 2010 г. – стало 
1067  человек (+88).
Рост  числа  посетителей  на  культурно-досуговых  мероприятиях,  а  так  же  количества 
клубных  формирований  и  участников  в  них,  а  соответственно  и  числа  населения, 
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях свидетельствует о том, что население 
района    не только с удовольствием посещает проводимые мероприятия, но и принимает 
активное участие в их организации и
проведении,  а  следовательно  растёт  и  удовлетворенность  населения  качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры. На 01.01.2010 г. она составляла - 50,2%, а на 
01.01. 2011 г. - 54,9 %. Предположительно, этот показатель будет расти и в ближайшие 
годы.
 Районный Дом культуры в 2009 г. оказывал населению платные услуги и доля населения, 
участвующего в  платных культурно-досуговых мероприятиях,  организованных органами 
местного самоуправления  составила 11,4%. В декабре 2009 г. РДК был реорганизован в 
ДК г. Щучье.                    

ДК г.  Щучье требуется капитальный ремонт,  поэтому,  временно,  предоставление 
платных услуг населению им приостановлено.

Сельские учреждения культуры района на 01.01. 2011 г. не являются юридическими 
лицами, поэтому не могут оказывать населению платные услуги. Планируется, начиная с 
2011  года  создавать   на  территории  сельских  МО  культурно  -  досуговые  центры  и 
оформлять  их юридическими лицами.  Получив  правовой статус, они смогут  оказывать 
населению  платные  услуги  и  доля населения,  участвующего  в  платных  культурно-
досуговых мероприятиях в 2012 и 2013 годах возрастёт.   

В   Межпоселенческой  Центральной   библиотеке для  создания  единого 
информационного ресурса библиотеки организована локальная сеть, в которую вошли 6 
компьютеров,  расположенных  в  различных  отделах  центральной  библиотеки,  в  т.  ч.  в 
читальных залах для детей и взрослых читателей.   Всеми филиалами МЦБ (28 ф-ов) 
активно используется  справочно-поисковая системы « Консультант Плюс».  

Основные  показатели  МЦБ  за  последние  годы,  так  же  выросли.  Число 
пользователей библиотек в 2009 году составляло 14525 чел., а в 2010 г. стало 14557 чел., 
что больше на 32 человека. Число посещений библиотек выросло на 346. В 2009 г – было 



148076 чел., а в 2010 г. стало 148442 чел. Увеличилась и книговыдача на 1872 единицы, в 
2009 г – было 388993 экз.,  а в 2010 г. стало 390865 экземпляров книг. Общий процент 
охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 59,7 % (в 2009 г. 
был 59,3%).

Хорошие  показатели  работы    Межпоселенческой  Центральной   библиотеки 
свидетельствуют о востребованности библиотек и о том, что региональное и районное 
финансирование библиотек  на комплектование книжных фондов в   последние 2  года, 
способствовало  привлечению  в  библиотеки  новых  читателей  и  улучшению  работы 
библиотек.

Уровень  фактической  обеспеченности  библиотеками  в  районе  от  нормативной 
потребности  на  01.01.2011  г.  составляет 97  %.  В  2-х  сёлах,  где  библиотеки  должны 
работать на полную ставку, пока они работают на 0,5 ставки. В дальнейшем планируется 
их работа на полную ставку.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа  в 
районе от нормативной потребности составляет 80%.

  В г. Щучье и ещё 5 сельских МО зрительские залы клубов и ДК по количеству мест 
не соответствуют нормативам. 

Заметен рост контингента обучающихся в Детской школе искусств, В 2008 г. - 158 
чел., в 2009 г. -  173 чел., в 2010 г. -  184 чел., в 2011 г. -  191 чел., что свидетельствует о 
росте имиджа школы и популярности дополнительного образования по искусству, как у 
детей, так и их родителей.

В числе  основных  приоритетов  деятельности  учреждений  культуры  остаётся 
сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества в Щучанском 
районе, пропаганда достижений любительского искусства. 

Для  дальнейшего  развития  культуры  в  районе  постановлением  Администрации 
Щучанского  района  за  №582  от  11.11.  2010  г.  принята  районная  муниципальная 
Программа «Развитие культуры Щучанского района на 2011 год».

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В  2010  году  общая  площадь  жилых  помещений,  приходящаяся   в  среднем  на 

одного жителя составила 22 кв.м, к 2013 году планируется довести этот показатель до 
22,5 кв.м. В 2010 году введено в эксплуатацию 8536 кв.м. жилья ( 129 квартир) или 5,59 
кв.м.  на  одного  жителя.Число  жилых  квартир  в  расчете  на  1000  человек  населения 
ежегодно увеличиваетсяи достгнет к 2013 году 538 квартир.

Генеральный  план  города  Щучье  был  разработан  в  1979  году  институтом 
«Ленгипрогор» , проект детальной планировки центральной части  г.Щучье разработан в 
1982 году институтом  «Ленгипрогор» В 2008 году  была сделана концепция генерального 
плана  г.Щучье  ,  выполненная   ОАО  «Костромагражданпроект»  по  государственному 
контракту.  Разработку  схемы  территориального  планирования  Щучанского  района, 
генерального плана и Правил землепользования и застройки города Щучье планируется 
завершить в 2012 году.

Жилищно- коммунальное хозяйство
Одной  из  важнейших  задач  реформирования  отрасли  является  развитие 

инициативы собственников жилья. Создание частных 
управляющих  компаний  является  одной  из  ключевых  составляющих  реформы 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и необходимым условием повышения 
ответственности перед потребителями.

Доля  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники  помещений  выбрали  и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном - 
1,2 %;

-  управление  товариществом  собственников  жилья  составила  13,6%,  в 
последующие годы  ожидается увеличение до 21,3 %;



Важным  индикатором  эффективности  деятельности  органов  местного 
самоуправления  является  уровень  внедрения  систем  учета  и отпуска  коммунальных 
ресурсов в соответствии с показаниями приборов учета, так как,  с одной стороны, это 
отвечает задачам энергосбережения,  с другой стороны,  снижает расходы населения за 
счет сокращения платы за потребляемые коммунальные услуги.

В  целях  эффективного  использования  коммунальных  ресурсов  и  оплаты  за 
фактически  потребленный коммунальный ресурс  планируется довести учет  ресурсов к 
концу 2011 года до 100%.  

Уровень  собираемости  платежей за предоставленные жилищно – коммунальные 
услуги  в  2010г.  составил 83,5  %,  что  на  17,8  % выше чем 2009 году.  По прогнозным 
данным  с  2010  года  наметилась  тенденция  повышения  собираемости  платежей  и  в 
среднем  он  составит  87  %.  В  сфере  ЖКХ  ведется  ежеквартальный  мониторинг  за 
расчетами  населения  по  жилищно  –  коммунальным  услугам,  применяются 
принудительные методы воздействия на должников- взыскание задолженности через суд. 

Ежегодно  по  окончанию  отопительного  сезона  ведется  подготовка  объектов 
коммунальной инфраструктуры и социально – бюджетной сферы к новому отопительному 
сезону.  По  окончании  подготовки  на  каждый  объект  выдается  паспорт  готовности  для 
прохождения осеннее  –  зимнего  периода.  В  2010  году процент подписания  паспортов 
готовности составил 100%. В 2011 – 2013 годах также процент подписанных паспортов 
готовности планируется в размере 100 %.

Ведется работа по освещению населенных пунктов Щучанского района. К 2013 году 
планируется обеспечить освещенность жилых улиц и прилегающих территорий всех форм 
собственности до 27%.

Доля  многоквартирных домов,  расположенных на земельных 
 участках,  в  отношении которых осуществлен государственный кадастровый  учет 

в 2010г.  составила 100%. За два  последних  года  поставлены  на  кадастровый  учет 94 
земельных  участка под  многоквартирными  домами, в  том  числе в 2010г. - 74.

Организация муниципального управления
Среднегодовая  численность  постоянного  населения  по  данным  переписи 

населения  за  2010  год  составила  23610  человек,  роста  численности  населения  на 
плановый период 2011- 2013 годы не ожидается.

Рост доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства,  в общей стоимости основных фондов организаций 
муниципальной  формы  собственности  обусловлен  объявлением  в  марте  2010  года 
начала  процедуры  банкротства  (стадия  наблюдения)  МП  «Городская  коммунальная 
служба»  (г.  Щучье).  В  2011  году  процедура  банкротства  данного  муниципального 
предприятия,  скорее всего,  не завершится, а стоимость основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности на конец 2010 г.  снизилась по сравнению с 2009 г. 
(в основном, за счет приватизации жилья). Поэтому в 2011 году вновь наблюдается рост 
данного показателя.

Положительная тенденция снижения данного показателя до минимума ожидается к 
началу  периода 2012-2013 гг., так как  к этому времени планируется завершить процедуру 
банкротства  МП  «ГКС».  Других  предприятий  муниципальной  формы  собственности, 
подлежащих банкротству, на территории Щучанского района на плановый период нет.

Доходы бюджета Щучанского района  составили 238 478,5 тыс. руб. (90,74 % к 2009 
году),   в  том числе  собственные доходы 90 812,5тыс.  руб.  (по  сравнению с  прошлым 
годом рост составил 113,01 %) .   Собственные доходы   бюджета  Щучанского района в 
общей  сумме  доходов   бюджета   района  составляют  38,08  %,а   в  общей  сумме 
консолидированного бюджета 34,0 %.

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  районного  бюджета  (за  исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 
объёме  собственных  доходов  районного  бюджета  (без  учёта  субвенций)  в  2010  году 
составили 58,3%, что на 15,4% выше, чем в 2009 году (42,9%). За счёт налоговых доходов 
рост произошёл на 15% к 2009 году, а за счёт неналоговых на 3,9%.  



 Налоговые доходы  поступили  в сумме 86711,9 тыс. руб., что составляет 100,3 % к 
плановым назначениям (86434,8 тыс. руб.).  
Неналоговые  доходы  составляют    17051,5  тыс.  руб.   при  плане   16956,3  тыс. 
руб.(100,6%).
       По сравнению  с 2009 годом практически по всем доходным источникам произошёл 
рост поступлений, в том числе:
       От налога на доходы физических лиц поступило 59747,2 тыс. руб.  (100,2 % к плану), 
что в собственных  доходах  районного бюджета составляет 65,8%, консолидированного 
бюджета  50,0%. По сравнению с 2009 годом  рост составил 110,1% или на 5496,7 тыс. 
руб. больше.  
       Единый  налог  на  вменённый   доход   для  отдельных  видов  деятельности  при 
плановых назначениях  5 200, тыс. руб. фактическое поступление  составило  5 268 ,4 
тыс. руб. или 101,32 % .  В сумме собственных доходов районного бюджета данная сумма 
составляет 5,81% , а в сумме  консолидированного бюджета данный налог составляет 
4,42 % . К 2009 году рост 673,1 тыс. руб. или 114,6%.
      Сумма государственной пошлины в собственных доходах района составила 4,68 %, а 
в  сумме консолидированного бюджета  составляет 3,74 % и фактическое поступление 
сложилось в сумме  4 250,3 тыс. руб. Рост к 2009 году  составил 2708,6 тыс. рублей или 
275,7%.  В 2010 году продолжается оформление земель в собственность как физическими 
лицами , так и юридическими.
      ЗА  2010  год  в  консолидированный бюджет  района  доходы ,получаемые  в  виде 
арендной  платы за  земельные участки  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена составили 3138,1 тыс.руб. , что выше уровня 2009 года на 2311,6 тыс.руб. 
Доход увеличился  за счет погашения задолженности ООО
 «ЭН-СИ ОЙЛ» в сумме 1875,7 тыс. руб. за счет  увеличения площади арендуемых земель 
и  своевременной  оплаты  большинством  арендаторов  арендной  платы,  в  районный 
бюджет поступило 50% от общей суммы.  Следует отметить , что по сравнению с 2009 
годом  возросли  доходы от  продажи  земли  в  1,8  раза  и  составили  в  2010  году 435,3 
тыс.руб., в т.ч. 217,65 тыс.руб. поступило в районный бюджет . Рост произошел за счет 
увеличения площади проданных земельных участков 27,5 га в 2009 году до29,8 га в 2010 
году. 
 Доходов от арендной платы за аренду имущества  в бюджет района  поступило 
1 112,3 тыс. руб. или 101,3 % к плановым назначениям. В общей сумме  собственных 
доходов  района   –  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,   находящегося  в 
государственной  собственности составляют  1,23 %. К 2009 году  произошло снижение 
поступлений по данному виду неналоговых доходов, это связано с 
тем, сократились арендуемые площади, в связи с прекращением  своей деятельности  на 
территории района .   
     Поступление  платежей  при  пользовании  природными  ресурсами  в  2010  году 
составило  1049,5 тыс. руб., что на 1278,5 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. Это 
связано  с  тем,  что  в  2010  году прекратили  свою деятельность  на  территории района 
многие  предприятия,  которые  были  задействованы  на  строительстве  завода  по 
уничтожению хим. оружия и газификации района.
  Доходы  от  предпринимательской   и  иной  приносящей  доход  деятельности  при 
плановых назначениях  10 889, 8 тыс. руб. фактически составили 10 881,1 тыс. руб. или 
99,92%, в том числе :
- плата за детский сад  2 493, 0 тыс. руб.; 
- плата  за проведение  вечеров отдыха, платное чтение книг, плата за посещение  школы 
искусств 107, 8 тыс. руб.; 
-  плата   от  оказания   медицинских  услуг  7 402, 4тыс.  руб.  (из  них  за  работу 
консультативно- диагностического центра  5 500 тыс. рублей).
-  поступление дебиторской задолженности прошлых лет 868, 7  тыс. руб.
         Необходимо отметить, что доходы от продажи  земли в 2010 году составили 217,6 
тыс.  руб., в то время как в 2009 году  земли было продано на сумму 121тыс. руб. Это 
связан с тем, что в 2009 году  продана земля  только физическим лицам,  а в 2010 году 



была продана земля ОАО « Муза» в городе Щучье на сумму 147 тыс. рублей. В 2010 году 
также была произведена продажа  здания   на сумму  119,5 тыс. руб.  
Штрафы, санкции   в бюджете района составили 2 110, 6тыс.руб.(100,51% к плану) рост по 
сравнению с 2009 годом 95, 1 тыс. руб.  или на 104,72 %  .
   Безвозмездных поступлений  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2010 году  поступило  в сумме 147 666,0 тыс. руб. или 99,53% к плановым 
назначениям (148 370,3тыс. руб.),  а к 2009 году 80,9%, или снижение составило 34091 
тыс. руб.
   Расходы бюджета муниципального образования за 2010 год составили 239151 тыс. 
рублей  по  сравнению и 2009  годом (263886  тыс.руб.)  расходы бюджета  снизились  на 
9,4%. Плановые показатели бюджета на 2011 год по расходам составили 217627 тыс.руб., 
что  ниже  расходов  районного  бюджета  20010  года,  из-за  передачи  учреждений 
здравоохранения  на  областной  бюджет.  2012  -192627  тыс.рублей  и  2013-  195978 
тыс.рублей.
Бюджетные инвестиции за 2010 год составили 2028 тыс. руб.,  произошло снижение по 
сравнению с 2009 г.. ,в 2009 г. на условиях софинансирования был приобретен школьный 
автобус на сумму 970 тыс. руб. и экскаватор на сумму 780 тыс. руб.
           Основная  доля  расходов   в  2010  году  направлена  на  образование, 
здравоохранение и культуру.
            В области  здравоохранения в 2010 году расходы составили 32744 тыс. рублей, что 
больше 2009 года  (30074 тыс.руб.) на 2670 тыс.рублей или на 8,9 %. На 2011-2013 годы 
расходы в области здравоохранение не планируются, т. к.  учреждения здравоохранение 
переданы  на  областной  бюджет.   Расходы   на  дорожную  деятельность  в  2010  году 
составили 1730 тыс. руб., что больше чем в 2009 году (1341) на  389 тыс. рублей,  В 2011-
2013  годах  на  данную  деятельность  запланировано  по  1000  тыс.  руб.,  снижение 
произошло на 730 тыс. рублей по сравнению с 2010 г., т. к. в 2010 г. произведены расходы 
по погашению кредиторской задолженности за 2008 год 1235  тыс.руб.
             Общий объем расходов бюджета на  жилищно- коммунальное хозяйство в 2010 
году составил 729 тыс. руб., что меньше расходов 2009 г. ( 1602 тыс.) на  873 тыс. руб. В 
2009  году  на  условисх  софинансирования  была  приобретена  коммунальная  техника 
(экскаватор на сумму 780 т. руб.). На 2011-2013 годы  предусмотрены расходы только на 
обеспечение  деятельности  Районного  отдела  службы  заказчика,  строительства, 
транспорта и жилищно- коммунального хозяйства.
             Общий объем расходов бюджета на  культуру в 2010 г.  4222 тыс. рублей, 
сократились расходы на  3085 тыс. рублей. В 2010 году РДК был  передан на бюджет г. 
Щучье. На 2011 г.  расходы на культуру  запланированы в сумме 6657 тыс.  руб..  Рост 
расходов составил  2435 тыс.руб., основная причина рост тарифов на  тепло-энергоуслуги 
и начисление на заработную плату ( 2010 г.-26,2%, 2011-34,2%).
             Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году 
сократились по сравнению с 2009 г. на  341 тыс.руб. или на 2,9 %.
             Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ в 2010 году 
составила 3,2%, а в 2009 -1 %., на 2011 год данные расходы составят 10,4 %., это связано 
с внедрение  программно- целевого метода планирования.
             Доля средств консолидированного бюджета на  благоустройство территорий 
поселений в 2010 г. составила 2%, в 2009 г.- 1,7 %. На 2011-2013 год данные расходы 
запланированы на уровне
2010 г., а данный показатель в расчете на  одного жителя в 2010 г. составил 0,23 тыс. руб. 
, больше чем в 2009 года (0,19 тыс.руб.) на 0,04 тыс. руб..
             На реализацию приоритетных национальных проектов выделено  в 2010 году за 
счет  средств районного бюджета   309 тыс. рублей, в том числе на «Образование» 210 
тыс. рублей., «Здоровье» 99 тыс.рублей.
             Доведены лимиты на потребление тепло-энергоресурсов до всех бюджетных 
учреждений  и налажен контроль за их расходованием.
             Проведена работа по проверке целевого использования бюджетных средств в 
муниципальных  образованиях  и  бюджетных  учреждениях,  в  результате  выявлено 



нецелевое  использование  бюджетных средств  в  сумме 20,2  тыс.  руб.,  неправомерное 
расходование  бюджетных  средств  в  сумме  24,2  тыс.  руб.  и  неэффективное 
использование бюджетных средств 289,8 тыс. руб., всего сумма выявленных нарушений 
369,4  тыс.  руб.  Восстановлено  ущерба  216,4  тыс.руб.(  58,6%)  ,  виновные  лица 
привлечены  к  административной  ответственности  -   наложено  административных 
штрафов  на  12,0  тыс.  рублей,  наложено   4  дисциплинарных  взыскания,  вся  сумма 
административных штрафов поступила в районный бюджет.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Вопросы энергосбережения находятся под постоянным контролем администрации 

района. Наведение порядка в вопросах фактического потребления энергоресурсов, через 
оснащение потребителей приборами учета, позволит сократить потребление тепло-энерго 
ресурсов  в  бюджетной  сфере  и  направить  сэкономленные  средства  на  реализацию 
других мероприятий. В 2011-2013 годах в бюджетных учреждениях будет установлено 28 
теплосчетчиков и 35 водосчетчиков. В 2011-2013 годах планируется полностью завершить 
установку данных приборов. Перевод котельных на газообразное топливо является для 
района очень важным мероприятием, так как позволит использовать более эффективное 
топливо, добиваться  высокой отдачи  от теплотехнического оборудования, будут снижены 
затраты на транспортировку и хранение топлива. За период 2011-2013 годов планируется 
перевести  на  газ  3  котельные  (школа  №2,  Чистовская  и  Сухоборская  школы).  Также 
планируется  установить  3  теплосчетчика,  4  водосчетчика  и  4  общедомовых 
электросчетчика в многоквартирных домах,  что позволит снизить уровень потребления 
энергетических ресурсов.

Дополнительные показатели
На  территории  Щучанского  района  ежегодно  происходит  увеличение  мест 

захоронения  твердых,  бытовых  отходов,  отведенных  в  установленном  порядке, 
увеличивается охват населения организованным вывозом отходов. 

Рост  утилизации  отходов  производства  и  потребления  связан  с  увеличением 
охвата населенных пунктов организованным вывозом ТБО, с социально – экономической 
привлекательностью  района,  увеличением  строительства  как  жилого  массива,  так  и 
производственных площадей.

Ведется работа по освещению населенных пунктов Щучанского района. К 2013 году 
планируется обеспечить освещенность жилых улиц и прилегающих территорий до 27%.

Обеспеченность  придомовых  территорий  детскими  игровыми  площадками  на 
начало  2011  года  составляет  21%,  к  2013  году  планируется  увеличить  до  23%,  рост 
показателя ожидается за счет нового строительства. 

 На благоустройство населенных пунктов и города ежегодно выделяется  по 2,0 
млн. руб., в расчете на одного жителя по 210 рублей.

 в  2010  году  в  связи  с  финансовыми  трудностями  не  выделялись  средства  на 
озеленение, с 2011 года заложено в бюджет по 40 тыс. руб. на каждый год. 

Глава Щучанского района                                                                                  П.И. Чикишев


	Инфраструктура массового спорта по месту жительства представлена 48  плоскостными площадками (из них 22 футбольных поля)  , 25 спортивными  залами.  По сравнению с 2009 годом наблюдается увеличение на 1 единицу – построен спортивный зал школы № 3.
	Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в   районе от нормативной потребности в 2010 г. составляет  152,92 %  (в 2009 г. было  53,9 %). Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями очень высокая. Плоскостные спортивные площадки ежегодно приводятся ребятами в порядок и участвуют в районном конкурсе – смотре плоскостных  площадок, организуемом комитетом по культуре, спорту и делам молодёжи.

