
Уважаемые сафакулевцы!  

Уважаемые депутаты и гости торжественного собрания! 

 

Сегодня нам предстоит обсудить итоги работы Администрации 

Сафакулевского района по социально-экономическому развитию нашего района и 

обозначить вопросы, требующие с нашей стороны особого внимания в будущем. 

Все задачи, которые ставит руководство Курганской области, являются 

актуальными и для нашего района. Среди них: строительство и ремонт 

социально-значимых объектов, сокращение очереди в детские сады, развитие и 

модернизация отрасли здравоохранения, улучшение ситуации в жилищно-

коммунальном и дорожном хозяйстве, создание новых рабочих мест, привлечение 

инвестиций в экономику, введение в оборот залежных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Задача сегодня, поставленная Губернатором Курганской области, – 

увеличение объемов конкурентоспособной качественной продукции, 

инвестирование и модернизация собственного  производства, реализация 

собственных инвестпроектов, а также привлечение инвесторов на территорию.  

Говоря об итогах предыдущего года, следует отметить, что он был 

непростым в финансовом, экономическом плане, но, несмотря на всю сложность, 

сегодня можно обозначить ряд положительных моментов. 

Экономическое развитие Сафакулевского района в прошлом году 

характеризуется поступательным развитием сельского хозяйства. Из 84 тысяч 

гектаров пашни в сельскохозяйственном обороте находится более 74 % . 

План ярового сева в 2015 году выполнен. 

К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями 

хозяйствами всех форм собственности с убранной площади намолочено немногим 

более 32 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 11,5 ц/га зерна. 

            Следует отметить, что последние четыре года для сельского хозяйства 

выдались тяжелыми. 



Сегодняшняя ситуация сложилась таким образом, что в условиях 

экономического кризиса сельское хозяйство является наиболее привлекательной 

отраслью. Спрос на ее продукцию поддерживается на достаточно высоком 

уровне. 

Выдаются субсидии из федерального и областного бюджетов,  имеется 

льготная система налогообложения, создан механизм лизинга 

сельскохозяйственной техники, благодаря которому укрепляется материально-

техническая база действующих предприятий и фермерских хозяйств. В прошлом 

году наши сельхозпроизводители и крестьянские, фермерские хозяйства 

приобрели более 44 наименований современной различной техники на сумму 

более 28 миллионов рублей. 

Большим подспорьем является оформление кредитов 

сельхозтоваропроизводителями района на покупку ГСМ, семян и строительство 

зерноскладов. Это свидетельство того, что сельхозтоваропроизводители 

стремятся к развитию. 

В 2015 году три индивидуальных предпринимателя получили гранты на 

создание и развитие КФХ в рамках государственной программы Курганской 

области по поддержке начинающих фермеров. На полученные средства фермеры 

приобрели технику и поголовье племенного крупного рогатого скота. В этом году 

от Сафакулевского района подано более 20 заявок для участия в конкурсе. 

 Продолжило свое развитие гусеводство. В ООО «НПО «Сад и огород-

Курганский гусь-Сафакулево» сейчас насчитывается более четырех тысячи голов 

маточного стада, выведено более 58 тысяч гусят. 

Продолжается работа по разделке и вводу в сельскохозяйственный оборот 

ранее необрабатываемой и заросшей кустарником и березняком пашни. В этом 

направлении работают в ООО «Муза», КФХ «Золотой колос», «Фаниль», ИП 

Шарапов А.И. 

В 2015 году на территории района не допущено возникновения очагов острых 

и хронических инфекций общих для человека и сельскохозяйственных животных 

и птиц. 



Заключен договор намерений с Катайским комбинатом молочных продуктов. 

Надеемся, что инвестор закрепится в нашем районе, и будет охватывать все 

населенные пункты по закупу молока.  

 

Далее. 

В районе продолжает развитие индивидуальное жилищное строительство. По 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий Сафакулевского района» 

выделено субсидий на строительство и приобретение вторичного жилья 2 млн. 

673 тыс. рублей 4 семьям, в т.ч. 3 молодым специалистам.  

 

 

Большой упор в развитии экономики делается на газификацию района. В 

2015 году пришел природный газ в сёла Сулюклино и Субботино. Построены 

внутрипоселковые газопроводные сети в с. Яланское, д. Калмык-Абдрашево, д. 

Бахарево. Проведены инженерно-геологические работы в д. Абултаево, д. 

Бикбирды, с. Камышное. В текущем году планируется строительство 

межпоселковых газопроводов к с. Боровичи и д. Белое Озеро. 

По развитию водоснабжения в районе произведена замена водопроводных 

труб в разводящих сетях д. Бикберды и с. Сафакулево. в районном центре сделан 

подвод воды к 109 домовладениям и 2 юридическим лицам. В 2016 год 

запланировано строительство резервной скважины около с. Карасёво, замена 

водопроводных труб в с. Сафакулево по улице Труда. 

 

В сфере развития дорожной отрасли в 2015 году проведен ремонт 

межпоселковой автодороги  Сафакулево – Сулюклино - Сулейманово – 

Надеждинка – Бакаево. Проведен ремонт межпоселковой автодороги  Сарт-

Абдрашево – Азналино. Отремонтировано 2 км внутрипоселковых дорог с. 

Сафакулево. Проведен ремонт придомовой территории многоквартирных жилых 

домов площадью 962 кв.м. в с. Сафакулево. 



В 2016 году планируется продолжить ремонт дороги Сафакулево – 

Сулюклино - Сулейманово – Надеждинка - Бакаево (участок дороги с. 

Надеждинка - д. Бакаево), изготовление  технической документации на 

строительство автомобильной дороги от перекрестка Камышное - Большое 

Султаново до границы с  Челябинской областью, провести ремонт 5,5 км. 

внутрипоселковых дорог в с. Сафакулево, изготовление технической 

документации  и обустройство пешеходных  переходов и тротуаров по ул. по ул. 

60 лет СССР и ул. Ленина в с. Сафакулево. 

 

Всё большую значимость для экономики района, как и для страны в целом, 

отводится малому и среднему бизнесу. В сфере малого бизнеса работают 2 тыс. 

человек.   

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства направлено 600 тыс. рублей, что позволило оказать 

содействие в организации собственного дела двум начинающим 

предпринимателям в сфере услуг и производства.  

В прошедшем году район активно принимал участие в областных 

мероприятиях, таких как Форум предпринимателей Зауралья, Молодёжный 

бизнес-лагерь Зауралья, Шадринский инвестиционный форум. Третий год подряд 

участники из нашего района привозят победу в конкурсе «Бизнес идея» в сфере 

услуг. 

По результатам работы за 2015 год наш район отмечен как один из лучших 

муниципальных образований в Курганской области по работе в сфере малого 

бизнеса. 

Считаю нашей приоритетной задачей, как муниципальной власти, не только 

поддержка действующего бизнеса, но и создание условий для  роста новых 

субъектов предпринимательства.  

 

Сбалансированный бюджет – как основа развития нашего района. 

Исполнение консолидированного бюджета в 2015 году осуществлялось в 



непростых условиях. Доходы выполнены в сумме 291 млн. 809 тыс. рублей или 95 

% к плановому показателю. 

Из них собственные доходы выполнены на 45 млн. 943 тыс. рублей или 

101,2 % к плану, сформированные при помощи поступления НДФЛ, налога на 

совокупный доход, земельного налога, налога от использования имущества и от 

оказания платных услуг. 

Расходы бюджета района выполнены в сумме 289 млн. 513 тыс. рублей или 

94 % к плановому показателю. 

Расходование средств осуществлялось в режиме экономии, в первую 

очередь, по приоритетным направлениям – заработная плата с начислениями, 

публичные обязательства, расчеты с поставщиками коммунальных услуг и другие 

социальные расходы. 

Всего на выплату заработной платы бюджетникам в прошлом году  

направлено 162 млн. 57 тыс. рублей. Администрацией района предпринимались 

все меры по недопущению роста задолженности по заработной плате. 

Средства районного и областного бюджетов были направлены на оплату 

топливно-энергетических ресурсов, питание школьников, воспитанников детских 

садов и дополнительных групп, организацию летнего отдыха и оздоровления 

детей, ремонт учреждений бюджетной сферы, газификацию, ремонт дорог и др. 

Бюджет остается социально-направленным. Средства будут направляться по 

приоритетным направлениям в режиме экономии. 

В сфере землепользования в прошлом году предоставлено 10 земельных 

участков в аренду для индивидуального жилищного строительства общей 

площадью 19,5 тыс. кв. метров. Наибольшее число участков предоставлено в селе 

Сафакулево. Также в районе ведется муниципальный земельный контроль. За 

2015 год выявлено 25 правонарушений, в основном, по причине неоформления 

земельного участка. В этом году данная работа будет усилена. 

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, на 1 января у нас поставлены на кадастровый учёт 7 316 



земельных пая, что составляет 67 %. По оформлению невостребованных 

земельных долей работа ведется неудовлетворительно, главам сельских советов 

необходимо усилить работу в данном направлении. 

За 2015 год в Центр занятости населения обратились за содействием в 

поиске подходящей работы 479 жителей района. 

Активно  поработали безработные в Камышинском, Сафакулевском, 

Сулеймановском, Сулюклинском сельсоветах. Отряды Главы района «Юность» 

из Сафакулевской средней школы успешно отремонтировали стадион села 

Сафакулево, провели текущий ремонт и благоустройство территории 

Сафакулевской  школы. Хорошо поработали в 2015 году «Отряды мэра» в 

администрациях Субботинского и Сарт-Абдрашевского  сельсоветов. 

Важное направление работы Администрации района – добиться повышения 

уровня образованности. В 2015 году система образования развивалась по 

следующим направлениям: повышение безопасных, комфортных, современных 

условий для обучения и воспитания детей; повышение доступности дошкольного 

образования; обеспечение качества образовательного процесса. 

В плановом режиме идет внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Полностью ликвидирована очередность в детские сады для детей от трех 

до семи лет.  

В 2015 году открыта группа  для детей дошкольного возраста при 

Боровичинской школе на 15 мест, проведен капитальный ремонт спортивного 

зала Мансуровской школы, капитальный ремонт Сибирякской школы, заменена 

отопительная система в Субботинской школе, переведены котельные 

Мартыновской, Субботинской и Сулюклинской школ на газовое отопление. Во 

всех образовательных учреждениях организовано питание школьников. 

Реализуется комплекс мер по организации воспитательной работы с 

детьми и молодежью. Самые значимые достижения учащихся - участие в финале 

9-ой Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний для старшеклассников в г. Москва Хакулова Дениса из 



Сибирякской школы, победа в областном конкурсе и участие в конкурсе 

«Отечество» в г. Москве Шариповой Светы из Боровичинской школы. Отмечены 

учащиеся Боровичинской и Сафакулевской школы в региональной конференции 

«Отечество», в медиафоруме «Прорыв» учащиеся Субботинской школы. 

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа 

учительской профессии и качества педагогического труда. В Межрегиональном 

конкурсе «Учитель башкирского языка и литературы-2015» в г. Уфе принял 

участие учитель Надеждинской школы Жалиль Садыков. В областном фестивале 

педагогического мастерства достойно представили район Ляля Сиражеева из 

Сибирякской школы, клуб «Данко» Боровичинской школы, Рушания Якупова из 

детского сада «Родничок», Нина Кондакова  из Сафакулевской школы. 

Неплохие перспективы в Сафакулевском районе у спорта. Увеличилось 

количество проводимых мероприятий, все большее количество спортсменов 

показывают себя на областных и всероссийских соревнованиях и занимают 

призовые места. 

Говоря о развитии культуры, нужно отметить, что по району сохранена 

сеть досуговых центров, библиотек. В прошлом году было проведено более 5-ти 

тысяч массовых мероприятий, посвященных 91-летию образования нашего 

района, юбилейным датам образования сел и деревень, Году литературы, к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Дополнительное образование детей и подростков сферы культуры 

представлено  Детской школой искусств. 

Наши учреждения культуры и работники стараются принимать участие во 

всех проводимых конкурсах. Так, по итогам конкурса на лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельских поселениях 

директор Абултаевского досугового центра Ляля Абдуллина стала обладателем 

гранта в 50 тысяч рублей. 

Большое внимание Администрация района уделяет работе с семьей и 

детьми, повышению социальной защищенности старшего поколения, создания 

условий доступной среды для инвалидов и их социализации. 



По данным Центра социального обслуживания населения, в 2015 году в 

санаториях Курганской области и реабилитационных центрах был оздоровлён 41 

ребенок. Ежегодно проводится акции и мероприятия в целях оказания 

материальной поддержки нуждающимся семьям и детям. 

В отделе социальной защиты Сафакулевского района состоят на учете более 

3 тысяч человек. Они имеют право на меры социальной поддержки, которыми 

они своевременно обеспечиваются. 

         В прошедшем году за достойное воспитание 5-ти и более детей три 

многодетных матери удостоены знака отличия Курганской области «Материнская 

слава». 

Здоровье граждан – это общее благополучие нашего района, поэтому 

системе здравоохранения мы уделяем пристальное внимание. 

Продолжается диспансеризация. В 2015 году в Сафакулевской больнице 

прошли осмотр более 2 тысяч человек. План выполнен на 100 %. Эту работу надо 

продолжать и в полном объеме провести диспансеризации не только взрослых 

возрастных групп, но и детского населения 

Постоянно происходит замена вышедшего из строя и устаревшего 

медицинского и бытового оборудования. На эти цели в 2015 году затрачено более 

1 млн. рублей. Проводится текущий ремонт помещений ЦРБ и ФАПов. Проведена 

газификация Сулюклинского ФАПа и замена системы отопления. 

На 2016 год планируется сохранить объемы оказываемой медицинской 

помощи, вести дальнейшую работу по укреплению  кадрового потенциала 

медицинской службы, продолжить работу по укреплению материальной базы 

здравоохранения. 

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что 

численность населения района сокращается. В 2015 году, как и в предыдущие 

годы, количество рожденных не превышает количества умерших. Естественная 

убыль населения составляет 110 человек. 

В связи с этим в районе разработаны комплексные меры по повышению 

рождаемости, также для повышения престижа семьи, авторитета материнства и 



отцовства, молодоженам, вступающим в брак, а также родителям 

новорожденного, вручаются  памятные подарки от имени главы района. 

Администрацией района выплачивается единовременное пособие при рождении в 

семье третьего и последующих детей. Предусмотрены выплаты единовременного 

пособия при рождении в семье одновременно двух и более детей, а также на 

ребенка, рожденного 5 марта в День рождения Сафакулевского района. 

 

Уважаемые депутаты! 

В завершение, я хотел бы сказать, что у нашего района много достижений, 

тем не менее, 2015 год показал, что для сохранения в районе благоприятной 

социально-экономической и общественно-политической ситуации нам 

необходимо всем вместе много работать. Наша общая работа должна быть 

направлена на преемственность, стабильность, обеспечение достойной жизни 

граждан, развитие и процветание района. 

В своем докладе я осветил основные итоги работы, наиболее острые 

проблемы.  

В заключение я хочу поблагодарить всех, кто оказывает нам поддержку и 

помощь - жителей района, руководителей предприятий, представителей 

общественности и депутатский корпус.  

Спасибо за внимание! 

 




