
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2014 год и их планируемых значениях

на 3-летний период до 2017 года

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»  проведена 
оценка  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления 
Сафакулевского района за 2014 год.

Администрация  Сафакулевского  района  продолжала  работать  над 
реализацией программы социально-экономического развития района. Большое 
внимание  уделялось  созданию  социально-экономических  условий  для 
устойчивого  развития  района,  снижению  социальной  напряженности, 
формированию  необходимой  инфраструктуры  и  благоприятного 
инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики при 
решении  задач:  повышении  качества  жизни  и  достижение  уровня  доходов 
населения, соответствующего социальным стандартам, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, модернизация и развитие 
ключевых секторов экономики.

Общие сведения о районе

Сафакулевский  район  расположен  в  юго-западной  части  Курганской 
области.  На  юго-западе  граничит  с  Челябинской  областью,  на  севере  –  с 
Щучанским районом, на востоке – с Альменевским.

Районный центр – село Сафакулево – находится в 210 км от областного 
центра. Ближайшая железнодорожная станция Щучье отдалена от райцентра 
на 30 км.

Территория  района  –  2  280  кв.  км.  Общая  площадь  земельных 
сельхозугодий – 152 тыс. га, в том числе пашни – 82 200 га, сенокосов – 16 160 
га, пастбищ – 26 146 га.

На территории района 33 населенных пункта. По состоянию на  1 января 
2015 года в районе проживает 11 253 человека, в том числе в райцентре – 3 387 
человек.  Район  многонациональный,  в  нем  проживают  представители  более 
двадцати национальностей.

На  территории  района  более  220  озер.  Это  прекрасная  база  для 
разведения рыб и рыболовства. Большинство озер имеют соленую и щелочную 
воду, богаты отложениями целебных грязей, которые используются в лечебных 
целях.  На  озерах  Горькое,  Шамеля,  Мыльное  в  летнюю  пору  отдыхают  и 
занимаются самолечением как местные, так и приезжие люди.

Структура  экономики  Сафакулевского  района  –  это  многоотраслевой 
комплекс,  в  состав  которого  входят  промышленность,  сельское  хозяйство, 
строительство, связь, транспорт, сфера услуг и торговли и др.

Структура экономики Сафакулевского района

Раздел 1. Экономическое развитие
Малый  бизнес сегодня  представлен  во  всех  основных  сферах 

хозяйственной деятельности. 
Всего  в районе  числится  158 индивидуальных предпринимателя.



В 2014 году проводилась системная работа с предприятиями малого и 
среднего бизнеса в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Сафакулевском  районе  на  2012-
2014 годы».

В  течение  года  представителям  малого  бизнеса  оказывалась 
практическая  помощь по  их  участию в  грантах  и  конкурсах.  По  результатам 
участия два индивидуальных предпринимателя получили гранты на развитие 
малого бизнеса: индивидуальный предприниматель Аскаров Р.Р. получил грант 
150 тысяч рублей на производство продукции холодного копчения из мяса и 
рыбы и индивидуальный предприниматель Сафиуллин Р.Р. получил грант 150 
тысяч на производство пиломатериалов. 

В прошедшем году Сафакулевский район активно принимал участие в 
областных  мероприятиях  таких  как:  форум  предпринимателей  Зауралья, 
Молодёжный  бизнес-лагерь  Зауралья,  Шадринский  инвестиционный  форум, 
привезли победу в конкурсе «Бизнес идея» в сфере услуг. 

Разработана и  утверждена  муниципальная  программа  Сафакулевского 
района  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Сафакулевском районе» на 2015-2020 годы в рамках которой в 2015 году также 
запланировано  участие в форумах, семинарах и выставках.

Ряд хозяйствующих субъектов вносят значительный вклад в экономику 
района: Пружинно-навивочный завод, Сады России, Сафакулевские продукты 
питания, ООО «Гермес», ООО «Арман», Сафакулевский лесхоз, Доротдел. 

В  Сафакулевском  районе  наблюдается  строительство  магазинов: 
торговая сеть «Метрополис», торговая площадь ИП Кириллов, ИП Абдрахимов. 
Преобразился районный центр за счет ремонта таких магазинов как «Визит» и 
«Березка». 

Характеризуя потребительский рынок, следует отметить, что сохранена 
положительная тенденция увеличения объемов реализации товаров и услуг. 

Оборот  розничной  торговли  за  2014год  составил  608  млн.  рублей.  
Оборот общественного питания составил 9 млн. рублей. Платных услуг за 

год населению оказано на 53 млн. рублей. 
В рамках развития малого и среднего предпринимательства продолжает 

работу информационно-консультационный центр в который в течении 2014 года 
обратилось  более  200  человек,  им  оказывалась  всесторонняя 
консультационная помощь и поддержка. 

Традиционно,  уже  пятый год подряд совместно со специалистами ГУП 
«Бизнес-инкубатор  Курганской  области»  проводится  обучение  основам 
предпринимательской деятельности, за 2014 год обучено 24 человека по курсу 
«Школа начинающего предпринимателя».  

Активно  пользуются  наши  предприниматели  фондом 
микрофинансирования  области.  Так,  получено  5  займов  на  сумму  2,9  млн. 
рублей.  

В  2015  году  ставим  задачу  продолжать  активное  участие  во  всех 
программах  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства,  развивать 
молодежное предпринимательство в районе. 

За  прошедший  год  объем  инвестиций,  привлеченных  в  основной 
капитал  за  счет  всех  источников  финансирования  составил 31  млн.  рублей. 
Сафакулевский  район  не  остался  в  стороне  от  работы  по  повышению 
инвестиционной  привлекательности  района,  активно  проводимой 
Администрацией  Сафакулевского  района.  Принята  Программа  повышения 
инвестиционной привлекательности Сафакулевского района» на 2014-2020 годы. 
Программа  предусматривает  мероприятия  по  регламентации  работы  с 



инвесторами,   привлечению  новых  технологий  и  бизнес-идей  в 
производственную сферу.

С  целью  привлечения  инвестиций  в  район   сформированы 
инвестиционные  площадки:  производство  кирпича  и  других  изделий, 
строительство животноводческого комплекса, организация отдыха населения и 
пр.

К  сожалению,  финансовые сложности  в  течение  года  испытывали все 
предприятия  обрабатывающего  производства.  Тем  не  менее,  просроченной 
задолженности по заработной плате на 1 января текущего года в районе нет.

Не  менее  важная  задача  ушедшего  года,  как   и  года  наступившего  - 
повышение заработной платы и занятости трудоспособного населения. За год 
среднемесячная заработная плата увеличилась на 18% к уровню прошлого года 
и составила 14 911,4 рублей. 

Положительная  динамика  наблюдается  по  показателю  официально 
зарегистрированной безработицы. Снижение зарегистрированных безработных 
по  сравнению  с  прошлым  годом  на  13  %.   За  отчетный  период   было 
дополнительно создано 110 рабочих мест.

Сельскохозяйственная  отрасль  по  итогам  2014  года   выглядит 
следующим образом.

В  районе  функционируют  и  развиваются  10   сельскохозяйственных 
предприятий, 20 крестьянских (фермерских), около 5 тысяч  личных подсобных 
хозяйств. 71 % пашни находится в сельскохозяйственном обороте.

План  ярового  сева  в  2014  году  выполнен,  посеяно  40  тысяч  гектаров 
сельскохозяйственных  культур.  В  2014  году  в  связи  с  гибелью  посевов 
хозяйствами всех форм собственности с убранной площади намолочено всего 
немногим более 30 тысяч тонн зерна  при средней урожайности   12,7 ц/га зерна 
в весе после доработки с убранных 24 тыс. гектаров. 

Из  последних  пяти   лет  четыре  выдались  крайне  тяжелыми  для 
сельскохозяйственного производства, особенно для полеводства. Необычайно 
тяжелым  выдался  и  минувший  2014  год  для  хлеборобов.  Из-за 
неблагоприятных  агрометереологических  условий:  переувлажнения  почвы  и 
раннего  установления  снежного  покрова  хлеборобы  района  понесли 
значительные  материальные  потери.  По  подсчетам  специалистов  ущерб  от 
гибели посевов составил около 65 млн. рублей. 

Продолжает работы по разделке и вводу в сельскохозяйственный оборот 
ранее необрабатываемой и заросшей кустарником и березняком пашни ООО 
«Муза»,  в  2015  году  планируется  засеять  порядка  1400  гектаров  зерновых 
культур.  Расширяют посевные площади КФХ «Золотой колос», «Фаниль», ИП 
Шарапов А.И. и многие другие.

 Суммы  государственной  поддержки  отрасли  из  различных  уровней 
бюджетов в  2014 году составили 23 млн. рублей, в том числе из федерального 
бюджета 17,5 млн. рублей, что выше уровня 2013 года на 23 процента.    

Укрепляется материально-техническая база действующих предприятий и 
фермерских хозяйств. Приобретается современная новая техника. В 2014 году 
сельскохозяйственными  предприятиями  и  крестьянско-фермерскими 
хозяйствами приобретено 11 наименований современной различной техники, на 
сумму более 22 млн. рублей.

При  тесном  сотрудничестве  с  отделом  сельского  хозяйства  все  три 
претендента  индивидуальные  предприниматели  –  главы  крестьянско - 
фермерских хозяйств  получили гранты на создание и развитие крестьянского 
(фермерского)  хозяйства.  Планируется  создание  не  менее  6  постоянных 
рабочих мест.



Гусеводством занимается ООО «НПО «Сад и огород - Курганский гусь-
Сафакулево» в с. Боровичи. Где насчитывается 4 тысячи 600 голов маточного 
стада, выведено более 30 тысяч гусят. В прошедшем году на этом предприятии 
было вложено более 3  миллионов рублей  на расширение производственной 
базы:  дополнительно  установлено  6  инкубационных  шкафов,  предприятие 
провело  аттестацию  рабочих  мест.  В  2015  году  будет  продолжено 
инкубирование  яиц  собственного  производства,  в  плане  довести  маточное 
поголовье  до  9  тысяч  голов,  дополнительно  приобретено  производственное 
помещение.
      

Раздел 2. Дошкольное образование
Важные  изменения  происходят  в  социальной  сфере.  Динамично  идет 

процесс  модернизации  общего  и  дошкольного  образования.  В  системе 
образования 5 муниципальных детских садов и 8 стационарных групп полного 
дня  на  базе  средних  школ,  так  же  функционируют  группы кратковременного 
пребывания, педагогический патронаж, семейные клубы.

Отмечается  увеличение  охвата  детей  вариативными  формами 
дошкольного образования, однако растёт и количество детей, нуждающихся в 
дошкольных  учреждениях.  Поэтому  разработана  и    реализуется  поэтапная 
программа  -  «дорожная  карта»  по  устранению  дефицита  мест  для  детей  в 
дошкольных учреждениях.

Реализуя  дорожную  карту  на  базе  детского  сада  Родничок  в  с. 
Сафакулево,  открыли  две  дополнительные  группы  на  40  мест  и  группу 
кратковременного пребывания на 20 мест,  приобретено игровое и спортивное 
оборудование   для  детских  садов,  мебель,  компьютерная  техника.  Все 
воспитатели  учреждений  получили  доступ  к  современным  средствам 
воспитания и обучения. Создана электронная очередь «Электронный детский 
сад».

Раздел 3. Общее и дополнительное образование
Ведется  работа  по  обеспечению  семей  услугами  дошкольного 

образования,  предоставление сертификатов на улучшение жилищных условий.
Благодаря  программе  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в 

Сафакулевском  районе»  2  молодые  семьи   в  2014  году  решили  жилищные 
проблемы.

 К действенным мерам поддержки молодых семей относится и развитие 
сети  общеобразовательных  учреждений.  В  районе  работают  9 
общеобразовательных школ. В школах обучается 1200 школьников. В 2014 году 
единые государственные экзамены сдавали 60 выпускников 11-х классов и 123 
выпускника 9-х  классов.  100%  обучающихся  11  классов  преодолели 
минимальный порог и получили аттестаты.

Удалось  осуществить  ремонт  спортивных  залов  в  Камышинской  и 
Субботинской школах. Установлены новые окна в музыкальном зале детского 
сада  Родничок.  Приобретена  компьютерная  техника  в  каждую  школу,  в 
Камышинскую  школу  приобретен  автобус  для  доставки  детей  из  деревень 
Озерное и Б-Султаново.

В  соответствии  с  районной  программой  «Организация  и  обеспечение 
отдыха,  оздоровления,  занятости детей в период школьных каникул»  в 2014 
году  оздоровлением было охвачено 1127 школьников в лагерях,  санаториях 
области и за её пределами.



В 2014 году педагоги были удостоены гранта главы района в номинациях 
«Руководитель  образовательного  учреждения»,  «Классный  руководитель», 
«Учитель-мастер».

В  2015  году  в  сфере  образования  главной  задачей  является  - 
доступность  качественного  образования  для  каждого  ученика,  работа  по 
дорожной  карте  –  ликвидация  очередности  в  детские  сады,  изготовление 
проектно-сметной документации на строительство комплекса школа-сад.

Задачи:
• Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» Сафакулевского 

района,  направленных  на  повышение  эффективности  образования  на 
2013-2018  годы,  оптимизацию  сети  муниципальных 
общеобразовательных учреждений

• Обеспечить  внедрение  регионального  стандарта  безопасности 
образовательных организаций.

• Обеспечить выполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты» 
по ликвидации очередности в дошкольные организации для детей в возрасте 3-
7 лет. 
• Реализовать  комплекс  мер  по  поэтапному  введению  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  дошкольного  образования  и 
основного общего образования.
• Запустить  в  работу  автоматизированную   информационную  систему 
«Электронная школа».
• Обеспечить  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие 
воспитательной компоненты в Сафакулевском районе на 2013-2015 гг.»

Раздел 4. Культура
Культурное пространство  Сафакулевского  района  представлено 

библиотеками,  музеем,  домами  культуры,  детской  школой  искусств.  Сеть 
культурно-досуговых  учреждений  сохранена  и  продолжает  развиваться.   Все 
запланированные  мероприятия  проводятся.  Основная  работа  музеев  и 
библиотек в течении года была посвящена знаменательной дате  - 90-летию 
Сафакулевского района. 

Наиболее массовым и крупным мероприятием стал районный Сабантуй. 
Необходимо  отметить  знаковые  мероприятия  и  участие  в  международном 
фестивале  национальных  культур  в  городе  Кургане  и  проведение  дней 
культуры курганских башкир в городе Уфе. 

Изысканы  средства  из  районного  бюджета  на  ремонт  Карасевского 
сельского клуба, работа эта будет продолжена. В 2015 году отремонтирована 
кровля районного музея, в перспективе ремонт районного центра досуга.

Основными  проблемами  по  прежнему  являются  изношенность 
материально  технической  базы  и  отсутствие  квалифицированных  кадров  в 
сельских учреждениях.

Раздел 5. Физическая культура и спорт
В настоящее время в районе имеется 15 спортзалов, 37 спортплощадок, 

1  стадион,   детско -  юношеская спортивная школа,  сейчас основное здание 
находится  на  капитальном  ремонте,  занятия  ведутся  на  базе 
общеобразовательных школ района, это (Сафакулевская СОШ, Субботинская 
СОШ,  Боровичинская  СОШ  и  Сарт-Абдрашевская  СОШ  .  В  2014  году 
спортивных   мероприятий  проведено  более  80  районных  и  областных.  в 



сравнении  с  2013  годом  наблюдается  увеличение  количества  человек 
занимающихся физической культурой и спортом, что составляет 22,1 %, рост 
составил 4,2 %.  Это соревнования по гиревому спорту, национальной борьбе 
«Кореш», бокс, легкая атлетика, шахматы. Сафакулевские ребята принимают 
участие и занимают призовые места. В финале на  соревнованиях «Золотой 
колос» в  с. Лесниково  Марсель Ишниязов  занял 1 место по области в своей 
весовой  категории,   Хайрнасов  Рус  там  занял  2  место  по  области  в  своей 
весовой категории в соревнованиях по гиревому спорту.

Гумаров  Ринат  из  с.Субботино  в  июне  2014  года  участвовал  на 
Всероссийском турнире среди школьников в национальной борьбе «корэш» и 
занял 1 место в весовой категории до 40 кг. 

В 2014 году на районном празднике «Сабантуй - 2014» Талипов Шамиль 
из с.Субботино стал чемпионом в абсолютном весе по борьбе «Корэш».

Задачи на 2015 год:
Провести все запланированные мероприятия:
• Месячник по оборонно- массовой работе
• Зимние игры «Зауральская метелица»
• Спортивные соревнования посвящённые к 9мая 
• Проведение спортивных мероприятий на областном празднике Сабантуй
• Проведение дня физкультурника

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
За  2014  год  предоставлено  32  земельных участка  в  аренду  для 

индивидуального  жилищного  строительства.  Общая  площадь  составила  75,3 
тыс.кв. метров.  Наибольшее число участков предоставлено в с.  Сафакулево. 
Так  же  в  рамках  поддержки  строительства  молодых  семей  рассмотрено  на 
комиссии  9  заявлений,  многодетным  семьям  предоставлено  7  земельных 
участков.

За истекший год при плане ввода жилья на 4100 кв. м., введено 4600 
кв. м. жилья. В 2015 году план ввода - 4500 кв. м.  В 2014 году был введен в 
эксплуатацию многофункциональный центр в с. Сафакулево. 

Во  всех  сельсоветах  разработаны  и  утверждены  правила 
землепользования  и  застройки.  В  6  сельсоветах  утверждены  генеральные 
планы: с. Сафакулево, Бахаревском, Субботинском, Сулюклинском, Яланском 
и Мартыновском сельсоветах.

По  программе  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий 
Сафакулевского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 
2014 году получили субсидии на строительство индивидуального жилья 8 семей 
около 4-х млн. рублей, введено в действие 677,5 кв.м. общей площади жилого 
помещения.

В  2015  году  планируется  получить  субсидии  из  федерального  и 
областного  бюджетов на строительство и  приобретение жилья на  сумму 4,5 
млн. руб.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение
В соответствии с этим в летний период 2014 года были заменены участки 

межпоселкового  водопровода   Петровка  –  Абултаево  –  Сулюклино  – 
Сафакулево  протяженностью  12  км  со  стальных  на  полиэтиленовые  трубы, 



Бикберды – Мартыновка – 7 км. Проложены новые разводящие сети за счет 
внебюджетных источников: Сафакулево – 8 км,  Мартыновка -7,5 км

Показатель изношенности коммунального хозяйства остается достаточно 
высоким,  что  не  может  не  сказаться  на  экономике  энергоснабжающих 
организаций.

Необходимы  значительные  вложения  в  эту  отрасль  на  ремонт  трасс, 
реконструкцию  сетей  и  производства.  Финансовых  средств,  как  всегда,  не 
хватает, а проблемы сами по себе не решаются.

Газификация
В  2014  году  произведено  строительство  и  ввод  в  действие  сетей 

газораспределения в с. Мартыновка стоимость 9,5 млн. руб., протяженностью 
10,1  км,  с  подключением  99  абонентов.  Начато  строительтсво 
внутрипоселковых газовых сетей: с. Боровичи, д. Белое Озеро, на общую сумму 
6,5 млн.руб. Проложен межпоселковый газопровод Сафакулево – Сулюклино – 
Субботино – 22,5 км,  Сафакулево – Мартыновка - 13,1км. В феврале 2015 года 
запустили природный газ в с. Сулюклино и с. Субботино.

В 2015 году планируется:
-  строительство внутрипоселковых газовых сетей в д. Бахарево, с.Яланское, 
д. Калмык-Абдрашево;
- строительство межпоселкового газопровода до с. Борвичи и д. Белое Озеро;
- провести госэкспертизу  проектной документации на сети газораспределения 
сел Карасево, Мансурово, Аджитарово. 
- провести инженерно-геологические работы для газификации природным газом 
в д. Абултаево, д. Бикбирды, с. Камышное.

Дороги
В  2014  году произведено  строительство  участка  дороги  перекресток 

с.Камышное – д. Озерное – 2,3 км, от села Яланского до д. Калмык-Абдрашево 
– 3,5км. Произведен ремонт автодороги на участке Сулейманово - Надеждинка 
протяженностью 3,2  км.  Отремонтировано  2,5  км  внутрипоселковых  дорог  с. 
Сафакулево.
 В 2015 году планируется ремонт внутрипоселковых дорог с. Сафакулево. 

Раздел 8. Организация муниципального управления
Бюджет района  всегда  имел  и  продолжает  сохранять  социальную 

направленность. За 2014 год доходы консолидированного бюджета  составили 
310 млн. рублей, увеличение по сравнению с прошлым годом на 5 %.

  Объем  налоговых  и  неналоговых  платежей  увеличился  на  27%  и 
составил 44 млн. рублей. Выполнение плана по доходам и обеспечение роста 
по  отношению  к  предыдущему  году  достигнут  во  многом  благодаря  мерам 
направленным на эффективное использование муниципального имущества.

Основными  доходными  источниками  консолидированного  бюджета 
Сафакулевского  района  по  итогам  2014  года  являются  налог  на  доходы 
физических  лиц,  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в 
муниципальной собственности.

Расходы бюджета в 2014 году составили 317 млн. рублей, что больше на 
6,6 % прошлого года.  

Бюджетные  средства,  направленные  на  финансирование  сферы 
образования  в  сумме  177  млн.  рублей  позволили  сохранить  качество  и 
доступность  предоставления  образовательных  услуг.  На  обеспечение 
деятельности  образования  выделены  средства,  в  том  числе  на   питание 
школьников и  воспитанников детских садов,  на  организацию летнего  отдыха 



детей,  проведение ремонтов и оснащение школ,    открытие дополнительных 
дошкольных групп.

Повышение качества жизни сельского населения – основная  задача 
Программы  социально-экономического развития района. На ее основе  должна 
выстраиваться наша социальная политика.

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что 
численность населения района сокращается. В 2014 году, как и в предыдущие 
годы  количество  рожденных  не  превышает   количества  умерших.   Хотя 
смертность к уровню 2013 года сократилась на 18 случаев. Родилось в 2014 
году 138 детей, меньше на 18 детей прошлого года. 

В связи с этим  в районе разработаны комплексные меры по повышению 
рождаемости. В рамках  этих мероприятий запланирована работа психолога и 
совершенствование работы кабинета медико-социальной помощи.

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Резервом  развития  муниципальной  экономики  является 

энергосбережение. В  районе, все потребители в полном объеме оснащены 
приборами учета энергоресурсов. Производится замена ламп накаливания на 
энергосберегающие лампы.

 Для  сельских  администраций  приобретаются  и  устанавливаются 
таймеры времени и фото реле. В перспективе планируется проведение работ 
по  модернизации  уличного  освещения  с  применением  светодиодных 
светильников.

Глава Сафакулевского района                                                          Р.А. Хайрнасов


