
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях

на 3-летний период до 2018 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 2015 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 – 2280 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 2016

года  по  данным статистики  в  районе  проживает  10 879  человек,  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  142 индивидуальных предпринимателя, 21 глава

крестьянско-фермерского хозяйства.

В  2015  году  проводилась  системная  работа  с  предприятиями  малого  и

среднего бизнеса в рамках муниципальной программы  «О развитии и поддержке

малого и среднего предпринимательства в Сафакулевском районе» на 2015-2020

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  Абдрахимова  А.Ф.  получила  грант  300  тысяч

рублей  на  оказание  услуг  по  аэродизайну  и  организации  детских  праздников  и

индивидуальный  предприниматель  Юсупов  Л.Г.  получил  грант  300  тысяч  на

производство кованых изделий. 

В прошедшем году Сафакулевский район активно принимал участие в областных

мероприятиях таких как: форум предпринимателей Зауралья, Молодёжный бизнес-

лагерь  Зауралья,  Шадринский  инвестиционный  форум,  Крестовско-Ивановская

ярмарка,  привезли  победу  в  региональном  конкурсе  «Лучшая  бизнес-идея

Курганской области» с проектом в сфере сельского хозяйства.

Ряд  хозяйствующих  субъектов  вносят  значительный  вклад  в  экономику

района:  Пружинно-навивочный  завод,  Сады  России,  ИП  Шарапов,  КФХ  Фаниль,

Золотой Колос, Сафакулевский лесхоз, Доротдел, ЖКХ Юго-Запад, Энергосервис и

другие. 

Характеризуя  потребительский  рынок,  следует  отметить,  что  сохранена

положительная тенденция увеличения объемов реализации товаров и услуг.



Торговое обслуживание населения района осуществляют более ста торговых точек.

За  2015  год  оборот  розничной  торговли  составил  637  млн.  рублей,  рост  по

сравнению с 2014 годом составил 4,6 %. Оборот общественного питания  составил

9,5  млн.  рублей,  рост  за  аналогичный  период  2014  года  3,4  %.  Открылся

универсальный  магазин  «Метрополис»,  это  непосредственно  повлияло  на

улучшение качества торгового обслуживания и ценовую политику.

В  рамках  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  продолжает

работу информационно-консультационный  центр в  который в  течении 2015 года

обратилось  более 217  человек,  им оказывалась  всесторонняя  консультационная

помощь и поддержка. 

Традиционно, со специалистами ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»

проводится  обучение  основам  предпринимательской  деятельности,  за  2015  год

обучено 23 человека по курсу «Школа начинающего предпринимателя», в 2016 году

обучение  прошли 18 человек.  В 2015 году проведен бизнес-тренинг  «Бизнес на

1,2,3» в трех школах района, который успешно прошли 83 человека. 

Активно пользуются наши предприниматели фондом микрофинансирования

области. Так, получено 6 займов на сумму 2,1 млн. рублей.  

В 2016 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 106,9 млн. рублей, в расчете на

душу  населения  (за  исключением бюджетных средств)  составляет 9085,3  рубля.

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. В 2015

году  привлечены  инвестиции  за  счет  газификации  3-х  населенных  пунктов,

строительства новых котельных частным инвестором и пр. 

С целью привлечения инвестиций в район  сформированы инвестиционные

площадки:  производство  кирпича  и  других  изделий,  строительство

животноводческого комплекса, организация отдыха населения, закуп молока 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 2 % к уровню прошлого года и

составила 15 375,8 рублей. 

Положительная  динамика  наблюдается  по  показателю  официально

зарегистрированной безработицы. Снижение зарегистрированных безработных по

сравнению с прошлым годом на 5,9 %. За отчетный период было дополнительно

создано 108 рабочих мест.

Сельскохозяйственная отрасль по итогам 2015 года  выглядит следующим

образом.

В  районе  функционируют  и  развиваются  6  сельскохозяйственных

предприятий,  23  крестьянских  (фермерских)  хозяйства,  4945  личных подсобных

хозяйств. 74% пашни находится в  сельскохозяйственном обороте.  В 2015 году в

связи  с  неблагоприятными  погодными  условиями  хозяйствами  всех  форм

собственности  с  убранной  площади  намолочено  32,3   тысяч  тонн  зерна,  при

средней урожайности 11,5 ц/га зерна  в весе после доработки с убранных 28 тысяч

гектаров.

            По  причине  неблагоприятных  агрометереологических  условий:

переувлажнения почвы в мае, ведения сева сельскохозяйственных культур в июне

и  прохладного  лета  хлеба  не  вызрели  и  уборка  велась  в  октябре  месяце  и  со

значительными потерями. 

Продолжает  работы  по  разделке  и  вводу  в  сельскохозяйственный  оборот

ранее  необрабатываемой  и  заросшей  кустарником  и  березняком  пашни  ООО

«Муза».  Расширяют  посевные  площади  КФХ  «Золотой  колос»,  «Фаниль»,  ИП

Шарапов А.И. и многие другие.

 Суммы государственной поддержки отрасли из различных уровней бюджетов

в  2015 году составили 45 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 43

млн.  рублей, что выше уровня 2014 года, на 21, 8 млн. рублей или на 193 %.

Укрепляется  материально-техническая  база  действующих  предприятий  и

фермерских  хозяйств.  Приобретается  современная  новая  техника.  В  2015 году

сельскохозяйственными  предприятиями  и  крестьянско-фермерскими  хозяйствами

приобретено  44  наименования  современной  различной  техники,  в  том  числе:  4

трактора «Беларус» МТЗ82,1, трактор марки МТЗ-1025, 2 комбайна Вектор-410 и др.



 Большим  подспорьем  является  оформление  кредитов

сельхозтоваропроизводителями  района  на  покупку  ГСМ,  семян  и  строительство

зерноскладов.  Если в  2014  году было оформлено  2  кредита  на  сумму 1,8  млн.

рублей, то в 2015 году получено 4 кредита на сумму 8 млн. рублей. 

В 2015 году при тесном сотрудничестве с отделом сельского хозяйства три

претендента индивидуальные предприниматели – главы крестьянско- фермерских

хозяйств   получили  грант  на  создание  и  развитие  крестьянского  (фермерского)

хозяйства  в  рамках   ведомственной  целевой  программы  Департамента

агропромышленного  комплекса   Курганской  области  «Поддержка  начинающих

фермеров в Курганской области на период 2012-2020  годов» на сумму  4 ,  млн.

рублей. Фермеры  приобрели  трактор  МТЗ-82,1,  рулонный  пресс-подборщик  и15

голов  племенного  КРС.  В  2016  году  на  конкурс  подали  заявку  более  20

представителей Сафакулевского района.

           Гусеводством занимается ООО «НПО «Сад и огород- Курганский гусь-

Сафакулево»  (с.  Боровичи).  Где  насчитывается  4,6  тыс.  голов  маточного  стада,

выведено 58, 4 тыс.  гусят, продано населению 29,6 тыс. гусят, реализовано на убой

и переработано 13,2 тонны гусятины. В 2015 году  произведено  инкубирование яиц

собственного производства.

      

Раздел 2. Дошкольное образование

Важные  изменения  происходят  в  социальной  сфере.  Динамично  идет

процесс модернизации общего и дошкольного образования. В системе образования

5 дошкольных образовательных учреждений и 5 стационарных групп полного дня,

которые  посещают  471  детей  дошкольного  возраста.  Активно  применяются

вариативные формы дошкольного образования,  которыми охвачены 441 ребенок

дошкольного возраста, такие как ГКП, ГПУ, семейные клубы, КОЦ, педагогический

патронаж. Охват детей дошкольным образованием составляет 97%. Ликвидирована

очередность в детские сады детей от трех до семи лет. 

Согласно  «дорожной  карте»  по  устранению  дефицита  мест  для  детей  в

дошкольных  учреждениях  Сафакулевского  района  в  2015  году  открыта  группа

МКОУ  «Боровичинская  СОШ»  на  15  мест.  Создана  электронная  очередь

«Электронный детский сад».

Идет подготовка к введению ФГОС дошкольного образования.



Раздел 3. Общее и дополнительное образование

В 2015 году в районе работало 17  общеобразовательных учреждений (9

средних, 4 основных, 4 начальных школ), в которых обучалось 1165 школьников. 

В  2015 году 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.

В  2015  году  состоялся  первый  выпуск  учащихся  по  ФГОС  начального

общего образования (118 учащихся).  С 2015-2016 гг.  школы района перешли на

ФГОС  основного  общего  образования.  Идет  подготовка  к  введению  ФГОС

дошкольного образования.

В  системе  образования  района  созданы  условия,  обеспечивающие

возможность  морального  и  материального  стимулирования   профессионального

роста педагогов. Заработная плата педагогов соответствует средней по экономике

по Курганской области.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 кл в 2015 году

прошла  в  штатном  режиме  в  установленные  законодательством  сроки  без

нарушений.  ЕГЭ сдавали 62 выпускника из 8 средних школ.    ОГЭ сдавали 164

девятиклассника. В режиме подготовки учащихся к итоговой аттестации в декабре

2015 года 11-ти классники писали пробное сочинение, учащиеся 4-х классов писали

Всероссийские прверочные работы по математике и русскому языку.

В  районе  создана  база  данных  достижений  талантливых  детей.  Это

победители  предметных  олимпиад,  конкурсов,  соревнований  интеллектуальных

турниров районного, областного, Всероссийского уровней. Юные исследователи из

Сафакулевской, Яланской, Сибирякской школ получили признание на региональном

уровне.  На  межмуниципальном  уровне  отмечены  учащиеся  Камышинской,

Субботинской, Боровичинской школ.

Реализуется комплекс мер по организации воспитательной работы с детьми

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

Всероссийской  олимпиады  по  финансовому  рынку  и  основам  потребительских

знаний  для  старшеклассников  в  г.  Москва  Хакулова  Дениса  (Сибирякская  шк),

победа  в  областном  конкурсе  и  участие  в  конкурсе  «Отечество»  в  г.  Москве.

Шариповой Светы (Боровичинская шк),  победа в  XI Всероссийском литературно-

художественном  конкурсе  «Гренадеры,  вперед!»  Салминой  Светы  (Сибирякская

шк).  В региональном  молодежном  волонтерском  форуме  «Под  Флагом  Добра»

среди победителей конкурса «Моё дело»  были победители из Сафакулевской и



Сибирякской  школ  с  проектами  по  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Семьи

Яхиных  (с.Сафакулево)  и  Нургалиных  (д.Абултаево)  заняли  2  и  3  места  в

областном фестивале «Когда все вместе» в номинации «Домашняя филармония».

2  место  в  областном  слете  Юных  инспекторов  движения  у  команды

Сулеймановской  школы.  Отмечены  учащиеся  Боровичинской  и  Сафакулевской

школы  в  региональной  конференции  «Отечество»,  в  медиаконкурсе  «ПРО-рыв»

учащиеся Субботинской школе.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение престижа

учительской  профессии  и  качества  педагогического  труда.  В  г.  Уфа  в

Межрегиональном  конкурсе  «Учитель  башкирского  языка  и  литературы-2015»

принял участие Садыков Ж.Ф. Достойно представил район, и Курганскую область. В

областном  конкурсе  «Фестиваль  педагогического  мастерства-2015»  достойно

представили  район  Сиражеева  Л.Р.  (Сибирякская  шк)  в  номинации  «Учитель-

мастер»,  клуб  «Данко» (Боровичинская шк)  в  номинации «Педагогический клуб»,

Якупова  Р.В.  (детский  сад  «Родничок»  в  номинации  «Воспитать  человека»,

Кондакова Н.И. (Сафакулевская шк) 3 место в номинации «Шахматный всеобуч».  

Раздел 4. Культура

В целом по району сохранена сеть учреждений культуры. В муниципальном

образовании  «Сафакулевский  район»  в  2015  году  насчитывается  28  клубных

учреждений  –  досуговых  центров.  За  2015  г   было  проведено  5047  массовых

мероприятий,  на  уровне  прошлого  года.  Действует  202  кружка  и  клуба  по

интересам, в которых занимается  1606 чел.

21 библиотека, объединенная в ЦБС, обслуживают 6620 читателей, или около

56% всего населения района. Среднее число жителей на одну библиотеку 537 чел.

Число пользователей библиотек в 2015 году 6345 чел., по сравнению с предыдущим

годом   уменьшилось на  275  чел.  (по  причине  отсутствия  работника

внестационарного  обслуживания  сократилось  число  библиотечных  пунктов  и

читателей). Количество  посещений  составило  79434,  рост  на  1623  почещения.

Книговыдача составила  152 088 экз., рост составила на 664 экз.

На приобретение литературы для библиотек района израсходовано 1,1 млн.

руб. В том числе: из бюджета района 4 294 руб.,  что меньше прошлого года  на 57,

8 тыс. руб. Так же уменьшилось финансирование подписных изданий.

В Сафакулевском районе деятельность учреждений культуры направлена на

реализацию  районной  целевой   Программы   «Сохранение  и  развитие  сферы

культуры в Сафакулевском районе на 2014-2016 годы».



Основными направлениями в работе клубных учреждений Сафакулевского

района в прошедшем году  были подготовка и проведение мероприятий, согласно

составленного  плана.  Так   были  запланированы   и  проведены  мероприятия,

посвященные 91-летию образования нашего района, юбилейные даты образования

сел и  деревень,  Году литературы,  к  70-летию Победы в  Великой отечественной

войне.

В  летние  каникулы  культработники  района  при  ДЦ  работают

оздоровительные площадки. Особое внимание уделяется несовершеннолетним из

семей, находящихся в СОП. Работники культуры стараются вовлекать этих детей и

подростков к участию в проведении культурно-массовых мероприятий. 

Дополнительное  образование  детей  и  подростков  сферы  культуры

представлено   МКОУ  ДОД  «Детская  школа  искусств».  В  школе  обучается  68

человек.  Детская  школа  искусств  реализует  образовательные  программы

дополнительного образования детей по направлениям:

-музыкальное искусство;

-изобразительное искусство;

-общеэстетическое искусство.

По  итогам  конкурса  на  лучших  работников  муниципальных  учреждений

культуры, находящимся в сельских поселениях  директор Абултаевского ДЦ МКУК

«РЦД» Абдуллина Л.Г. стала обладателем гранта в 50 тысяч рублей, 

За 2015 год было предоставлено платных услуг  на сумму   407,0 рублей.

Учреждениями  культуры  приобретается   множительно-копировальная  техника

музыкальное  оборудование,  костюмы,  проводятся  мероприятия.  Все  учреждения

обеспечены  дровами.  Учреждения  района  за  счет  выигранных   грантов  и

спонсорской помощи обновляют оборудование и аппаратуру. 

Проделан  косметический  ремонт  в  большинстве  учреждений  культуры,

текущий  ремонт.  Капитально  отремонтирована  кровля  районного  музея,  и

районного центра досуга

Раздел 5. Физическая культура и спорт

По физической культуре и спорту за  2015 год есть хорошие успехи  по

участию в районных, областных и региональных соревнованиях и турнирах. 

Это соревнования по легкой атлетике, шахматам, гиревому спорту, по боксу.

Сафакулевские  ребята,  ученики  детско-юношеской  спортивной  школы  активно

принимают  участие  и  занимают  призовые  места.  В  первенстве  УРФО  по  боксу

среди  девушек  Хабибуллина  Юлия  заняла  2  место.  В  первенстве  Курганской



области по боксу среди юношей Фатхуллин Вадим занял 1 место, Гафуров Ильдар

2 место. Победы в таких соревнованиях, как Республиканский турни по боксу среди

юношей  и  девушек  «Кубок  Домрачева»  г.  Нефтеюганск,  Первенство  ОГО  ФСО

«Динамо» в г. Казань, Спарстакиада Курганской области среди ДЮСШ п. Варгаши,

Шахматный турнир  с. Альменево и т.д.  

С  приходом  нового  руководителя  структурного  подразделения  по  спорту,

открытием зала спортивной школы улучшилась спортивная работа с населением

района,  массовые мероприятия проходят каждые выходные дни.  Это заслуга  не

только  Администрации  района,  депутатов  районной  Думы  и  глав  сельсоветов.

Рейтинг района в соревнованиях «Золотой колос» с 24 места поднялся на 18 после

7 видов соревнований, впереди еще 10 видов состязаний.

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

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. Многодетным семьям предоставлено 5 земельных участков.

За 2015 год построено  и введено в действие 51 квартира на  3 531 кв.м., в

2016 году план составляет 3500 кв.м. 

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 1 млн. 731 тыс.

рублей на строительство и приобретение  162,9 кв.м. жилой площади.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

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.

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. 

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.

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.

Раздел 8. Организация муниципального управления

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.

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 2015 году, как и в предыдущие годы

количество рожденных не превышает  количества умерших.  Родилось в 2015 году

132 детей, меньше на 5 детей прошлого года. 

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 рождение Сафакулевского района. 

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


