
Добрый день уважаемые депутаты,  
приглашенные! 

 

          Сегодня мы подводим предварительные итоги социально-
экономического развития Сафакулевского района за  10 месяцев  2020 года. 

 

   Прошедший год был сложным, насыщенным событиями, как в 

политической, так и социально- экономической жизни района.  
 

Пандемия коронавируса оказала свое влияние практически во всех сферах и 

отраслях жизнедеятельности района. В районе создан и действует 
оперативный штаб, проводятся все мероприятия по недопущению 

распространения болезни.  Патрулирование, рейдовые мероприятия, 

соблюдение масочного режима, дезинфекция, ограничительные меры, работа 

продолжается, ситуация сохраняется в режиме повышенной готовности.. 
      

Начну отчет с положения дел в реальном секторе экономики. 

 

 Сельское хозяйство  

В районе функционируют 7 сельскохозяйственных предприятий и  32 

крестьянских (фермерских) хозяйств, (вновь нынче создано два новых КФХ)  

4945 личных подсобных хозяйств. Из 84 тысяч гектаров пашни в 
сельскохозяйственном обороте находится более 62 тысяч гектаров или 74 

процента  от наличия. Посевы яровых культур произведены были на площади 

40 804 га, в том числе 25 920 га зерновых и зернобобовых культур, что 
составило 103 % к уровню прошлого года. Посев масличных составил 8 399 га. 

Хозяйства завершили посев в лучшие агротехнические сроки с хорошим 

качеством с соблюдением всех агротехнических требований. Но в летний 

период сельхозтоваропроизводители столкнулись с анамальной засухой и не 
совсем благоприятными условиями при уборке зерновых и технических 

культур. Намолочено более 25 тысяч тонн зерна при средней урожайности 9,7 

ц\га  и 4,8 тысяч тонн масличных культур при средней урожайности 5,8 ц\га. 
Засыпано семян под урожай будущего года 4 тыс. тонн, обеспечена 100% 

потребность. Осенняя обработка почвы произведена на общей площади 15 328 

га, площадь паров составила 14 275 га. Посеяно 769 га озимых культур. 

Несмотря на сложности нынешнего года, хозяйства укрепили свою  
материально-техническую  базу. С начала года на приобретение 14 

наименований техники в количестве 37 единиц израсходовано около 89 

миллионов рублей.  

Успешно развиваются 16 КФХ молочного направления. С учетом роста 

фермерских хозяйств, выигравших гранты и развивающих производство, 

устойчиво растет поголовье КРС и коров в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. Так, на 1 ноября 2020 года поголовье КРС составило 682 головы, в 
том числе коров - 335 голов. Валовой надой за 10 месяцев   в КФХ составил -

1042 тонны молока, увеличение по сравнению с прошлым годом на 102 тонны. 



 На территории района продолжают рыбоводческую деятельность ООО 
«Сафакулевский рыбхоз»  (директор Касимов Рашит), ИП Абдрахманов Раис и 

ИП Глава К(Ф)Х Мустафин Азат. Они также  нынче столкнулись с 

проблемами, связанными с аномальной жарой.  

Суммы государственной поддержки отрасли из различных уровней 

бюджетов составили 8 млн. 521 тыс. рублей, в том числе ЛПХ - более 45 тысяч 

рублей. В Департамент АПК по несвязанной поддержке растениеводства 
представлено расчетов и получено субсидий на сумму 2,4 млн. рублей. 

Ведется работа по постановлению Правительства Курганской области № 306 

от 6 октября 2020 года «О поддержке граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство в Курганской области» по которому граждане могут приобрести с\х 
животных за пределами Курганской области за счет областного бюджета с 

субсидированием 70 процентов от стоимости приобретаемого КРС молочных 

пород и не менее 50 процентов приобретаемого КРС мясных пород, а также 

овец и коз. Начиная с 2019 года в нашей области работает программа по 
культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения по 

вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, 

которые заросли древесными кустарниковыми и сорной растительностью, не 
обрабатываются агротехническими способами более 20 лет. В связи с гриппом 

птиц   Ветеринарной службой Курганской области проведено мероприятие по  

отчуждению птицы на территории Бахаревского сельсовета в ООО «НПО «Сад 

и огород – Курганский гусь – Сафакулево» в количестве 5 836 гусей.  

 Планы  на 2021 год :  

-увеличение  посевных площадей;  

-удельный вес посева элитными семенами выдержать на уровне 8-10% от 

высеянных семян;  

-увеличение объемов приобретения минеральных удобрений до 2000 

тонн; 

 - продолжение укрепления материально-технической базы СХП и КФХ, 

запланировано приобретение новой техники (комбайнов, тракторов, сеялок и 

другой техники) на сумму более 80 миллионов рублей;.  

- планомерное вовлечение в сельскохозяйственное производство 

начинающих фермеров (не менее 5 фермеров) и семейных животноводческих 

ферм при помощи грантовой поддержки животноводства и за счет этого 
увеличение поголовья скота, и соответственно увеличение производства 

молока и мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Инвестиционная политика. 

 

 

 



Важной  задачей  остается продолжение  работы по созданию, 
продвижению и реализации инвестиционных проектов, так как это позволит 

создать в районе дополнительные рабочие места и приведет к увеличению 

налоговых поступлений в местный бюджет.  
С целью привлечения инвестиций в район разработан инвестиционный 

портал Сафакулевского района с размещением информации по свободным 

инвестиционным площадкам 

В текущем  году в районе реализовывались следующие  инвестпроекты:  
 

 - строительство тепличного комплекса по производству  овощей  и 

зеленных культур в закрытом грунте в с. Мартыновка 

Уже в марте был собран первый урожай огурцов в Агрокомплексе 

«Мартыновский» - это тепличный комплекс для круглогодичного 

выращивания овощей и зеленных культур закрытого грунта площадью 12,5 га 

с применением голландских технологий, оборудованный собственным 
рассадным отделением. Объем инвестиций составляет 3 млрд.616 млн. рублей. 

За 10 месяцев собрана 2481 тонна огурцов. Здесь трудится 289 сотрудников 

(планируется довести численность до 394 человек), средняя заработная плата 

за 9 месяцев составила 24 тыс. рублей.  
 

Следующий проект 

 - Ввод пашни в оборот 600 га 

Инвестор: ИП Глава КФХ Шаяхметов Марат Ахмадулович (с.Сафакулево) 

 планируемый объем инвестиций-3,4 млн.руб. (собственные – 0,4 млн.руб ; 

грант – 3 млн.руб. ) Количество создаваемых рабочих мест по проекту  3  

человека.  Срок реализации проекта  2020-2024 годы. 
 

– Следующий проект 

Установка стационарной зерносушилки 

Инвестор: ИП ГКФХ Шарапов Александр Иванович (с.Яланское) , объем 

инвестиций: 20 млн.руб. (собственные) Количество создаваемых рабочих мест 

по проекту  2  человека.  Срок реализации проекта  2020-2021 годы.  

 

Следующий проект 

- Строительство офиса продаж в с.Мартыновка  

Организация – инвестор: ООО Торговый дом «Пружинно-навивочный завод» 
Объем инвестиций: 6,6 млн.руб. (1,6 млн.руб - собственные, 5 млн.руб. 

заемные средства) Количество создаваемых рабочих мест по проекту  5  

человек.  Срок реализации проекта  2020-2023  годы. 

 

Следующий проект 

- Разведение КРС мясного направления на базе собственного 

приусадебного хозяйства и развитие полеводства 

Инвестор: ИП Глава КФХ Муртазин Шарифьян Рахимьянович (с.Мансурово) 

Планируемый объем инвестиций: 5,6 млн.руб. (собственные – 0,6 млн.руб ; 

грант – 5 млн.руб. )  



 Количество создаваемых рабочих мест по проекту  3  человека.   Срок 
реализации проекта  2020-2025   годы. 

 

Следующий проект 
Организация мясного и молочного скотоводства в Сафакулевском районе 

Инвестор: ИП Глава КФХ Умурзакова Эльвира Ильясовна( с.Сулейманово) 

Планируемый объем инвестиций-5,6 млн.руб. (собственные – 0,6 млн.руб ; 

грант – 5 млн.руб. ) 
Количество создаваемых рабочих мест по проекту  3  человека   Срок 

реализации проекта  2020-2025   годы.  

 

Следующий проект 

Ввод залежных земель на площади 8 000 га и разведение крупного 

рогатого скота мясного направления 

Организация – инвестор: ИП КФХ Муромцев Александр Иванович (д.Бугуй) 
Объем инвестиций: 121 млн. руб. Количество создаваемых рабочих мест по 

проекту  35  человека.   Срок реализации проекта  2020-2024   годы.  

 

 Планируемые к реализации проекты 

 

 Строительство минизавода по переработке молока производительностью 

до  1 тонны в смену в с. Сарт-Абдрашево, инвестор -  глава  КФХ Иргалин 
Финат Раисович. Объем инвестиций 3 млн.рублей., будет создано 3 рабочих 

места. Срок реализации проекта  2022   год. 

 

Строительство заправочной станции на  газовом топливе 

Организация – инвестор: Думендяк  Максим Николаевич, объем инвестиций: 5 

млн. руб. будет создано 3 рабочих места. Срок реализации проекта  2021   год. 

 

Получение в лизинг сельскохозяйственного оборудования 

Организация – инвестор: ООО «Нива Зауралья», объем инвестиций: 2,6 млн. 

руб. будет создано 1 рабочее места. Срок реализации проекта  2020-2021   год. 

 

Расширение бизнеса по производству изделий из бетона и гипса 

Организация – инвестор: ИП Халифаева Алла Леонидовна. 

Объем инвестиций: 2 млн. руб. будет создано 3 рабочих места. Срок 
реализации проекта  2021   год. 

 

Открытие хлебопекарни в с. Сафакулево  

Организация – инвестор: ООО "Сафира". Объем инвестиций: 2 млн. руб. будет 
создано 4 рабочих места. Срок реализации проекта  2021   год. 
 
Строительство гостиничного комплекса 

Организация – инвестор: Вафин Радмил Азатович. Объем инвестиций: 3 млн. 

руб. будет создано 10 рабочих мест. Срок реализации проекта  2021 -2022  

годы. 
 



Всего в стадии реализации 7 инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 3,8 млрд.рублей  ( 3 815,59 млн. рублей). По итогам реализации 

планируется создать 475 рабочих мест, из них уже создано 392 рабочих места. 

В районный бюджет поступило 1,4 млн.руб в виде НДФЛ. 
 В планах  реализация 6 инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций 18,6 млн. рублей, с созданием 25 новых рабочих мест 

 

Малое  и среднее предпринимательство 
На территории района функционирует 82 торговых объекта с общей 

торговой площадью 6553 кв.м. в том числе 68 продовольственных и 14 

непродовольственных магазинов (4 магазина реализующих строительные 
материалы, 5 магазинов предлагающих автозапчасти), действуют  3 

предприятия общественного питания (не считая  школьных столовых).  

В 2020 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 2015-2020 

годы» работает информационно-консультационный центр, центром поддержки 

предпринимательства Фонда «Инвестиционное агенство Курганской области»  

регулярно проводятся информационные онлайн-семинары на темы: «Пожарно-
технический минимум для руководителей и организаций», «Венчурный 

Акселелатор», «Как не бояться налогов».Также стартует специальная 

программа «Эффективность предпринимателя: основные составляющие 
принципов управления». 

В настоящее время  в Сафакулевском  районе  осуществляют свою  

деятельность 225 субъекта малого предпринимательства, из них: 48 малых 

предприятий и 177   индивидуальных предпринимателей (включая глав КФХ). 
За 10 месяцев 2020 года   субъектами малого предпринимательства создано 52   

рабочих места. 

В 2021 году основные усилия будут направлены на поддержку малого 

и среднего бизнеса, сокращения сроков оформления земли и подключения 

к коммуникационным сетям. 

 

Муниципальный бюджет  

 

Поступило консолидированных доходов за 10 месяцев  318 млн.руб. при 

плане 394 млн.руб на год, что составляет 81% от плана. 
Собственные доходы консолидированного бюджета за 2020 год 

выполнены в сумме 48 млн.руб., что  на 7%  или на 3 млн.руб больше уровня 

2019 года. Рост обеспечен за счет  доходов: 

 налога на доходы с физических лиц на 1,4 млн.руб., что связано с 
запуском тепличного комплекса «Мартыновский»; 

900 тыс.руб.  за счет земельного налога, связано за счет продажи 

земельных участков и погашения задолженности прошлых лет; 
2,7 млн.руб. за счет продажи муниципального имущества.  

 

 Снижение произошло: 

 



 по единому налогу на вмененный доход на 300 тыс.руб. связано с 
переходом на другие специальные режимы налогообложения, а также 

прекращения деятельности 4 юридических лица, 25 физических лиц, кроме 

того освобождены с связи с пандемией 22 ед. предпринимателей по итогам 2 
кв.2020 года; 

по доходам от оказания платных услуг на 2 млн.руб., связано из-за 

пандемии и дистанционного обучения школьников. 

Поступление финансовой помощи выполнено на 272 млн.руб. при плане 
335 млн.руб. или 81% от плана. Вся финансовая помощь является целевой: 

дотаций поступило  85% от плана, субвенций 84%, субсидий 69%, Субсидий 

меньше в два раза чем в 2019 году, из-за строительства в 2019 году пристроя к 
Сафакулевской средней школе. Вся остальная финансовая помощь поступила 

практически на уровне 2019 года, до конца текущего года будет обеспечено 

выполнение финансовой помощи. 

 
 Консолидированные расходы выполнены на 306 млн. руб. или на 77% 

от плана. Расходы продолжают оставаться социально- ориентированными, это: 

Образование, направлено 170 млн.руб. при плане 228 млн.руб. , что 

составило 56% в  общем объеме расходов; 
Культура, направлено 21 млн.руб., при плане 25 млн.руб., 8% в общем 

объеме расходов; 

Социальная политика, направлено 11 млн.руб, при плане 16 млн.руб.; 4% 
в общем объеме расходов. 

- жилищно – коммунальное хозяйство  - 26 млн.руб., 8,5% в общем 

объеме  расходов,  

- пожарная безопасность – 14 млн.руб. 4,5% в общем объеме расходов. 
- содержание органов управления - 31 млн. руб., это 10% в общей сумме 

расходов.  

Социально – значимые расходы составили 70% в общем объеме 
расходов, и выполнены на уровне 2019 года, это заработная плата с 

начислениями 178 млн.руб., оплата коммунальных услуг и котельно – печного 

топлива 23 млн.руб.,  расходы на питание  школьного и дошкольного 

образования составили 6 млн.руб., оздоровление детей 1 млн.руб., 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

(работники образования, культуры)  7 млн.руб. 

 
Немаловажными в 2020 году являются расходы за счет средств 

областного  и федерального бюджетов: 

- приобретение и строительство жилья проживающим на селе и молодым 

семьям – 2 млн. 982 тыс.руб.; 
- вознаграждение за классное руководство – 1 млн.176 тыс.руб.; 

- на занятость населения в период пандемии (привлечение к 

общественным работам) – 167 тыс.руб. 
 

 Немало расходов направлено за счет собственных доходов сельских 

советов и районного бюджета на содержание  и функционирования 

учреждений – 18 млн.руб. (это  ремонт объектов социальной сферы, связь, 



ГСМ, запасные части, транспортные расходы, командировочные расходы, 
ремонт оргтехники, приобретение программных продуктов, подписка 

периодической печати, канцелярские и хозяйственные расходы и т.д.). 

 
Строительство 

 

Капитальный ремонт МКОУ «Сафакулевская СОШ» 

 

На 2020 год для проведения капитального ремонта МКОУ «Сафакулевская 

СОШ» были выделены лимиты в размере 10 млн. руб. 

Данные средства были направлены на проведение следующих видов работ: 
1. утепление и обшивка фасада металлическими кассетами с устройством 

витражей, козырьков и крылец.  

2. замена входных дверей.  

3. приобретение малых архитектурных форм и установка на территории 
МКОУ «Сафакулевская СОШ»  

4. замена гардеробного оборудования на 250 человек.  

5. косметический ремонт трех помещений.  

 
На 2021 год планируется продолжение работ по капитальному ремонту школы, 

а именно проведение общестроительных работ по косметическому ремонту 

стен, потолков и замене напольного покрытия. 
 

Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад «Родничок» филиал №1 

 

       На 2020 год для проведения капитального ремонта МКОУ «Сафакулевская 
СОШ» были выделены лимиты в размере 3 млн. руб. 

В настоящее время ведутся работы по замене системы отопления. и системы 

электроснабжения.  
  

На 2021 год планируется продолжение работ по капитальному ремонту садика, 

а именно проведение общестроительных работ по косметическому ремонту 

стен, потолков и замене напольного покрытия.  
 

Газификация 

            В 2020 году проведена газификация населенных пунктов 
Сафакулевского района; Яланское, Калмык-Абдрашево, Бахарево. 

Подключаются к газопроводу жилые дома, зерносушилка ИП Шарапов, 

проводятся работы по переводу системы отопления с твердого топлива на газ 

Яланского досугового центра. 
           В 2021 году планируется строительство газовой котельной для 

отопления здания Яланской СОШ. 

             
        По программе «Комплексное развитие сельских территорий» обустроена и 

введена в действие детская игровая площадки в с. Сафакулево по ул. 

Ворошилова. 

План 2021 г. Планируется строительство детской игровой площадки по 



программе «Комплексное развитие сельских территорий» в д. Большое 
Султаново. 

 

Водоснабжение 
      В настоящее время проводятся мероприятия по закупу труб и замене 

участка водовода «Карасево – Сафакулево» за счет областных средств.Своими 

силами отремонтирован магистральный водовод Аркакуль-Боровичи. 

       В 2021 году планируется продолжить работу по ремонту водоводов и 
работы по водоснабжению д. Б-Султаново. 

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

         В 2020 году выполнены работы по устройству пешеходной зоны от 

Пенсионного фонда до м-на «Перекресток», для обеспечения безопасного 

передвижения пешеходов. 
(выполнена вертикальная планировка, установлен бордюрный камень, укладка 

асфальтобетонной смеси, установка МАФов и  устройство озеленения).  

 

3 млн 61 тыс.руб – средства  Областного и федерального бюджета 
306 тыс. руб- это средства  Местного бюджета 

 

Общая сумма 3млн. 367 тыс руб.  
Работы выполнены на 100 %  

 

            На 2021 год планируется начать работы по устройству детской игровой 

площадки по ул. Комсомольская в с. Сафакулево.  
 

Дорожная отрасль 

             В 2020 году в Сафакулевском районе проведены работы на объектах 
дорожной деятельности на сумму 28 млн. рублей. В с. Сафакулево по ул. 60 лет 

СССР, ул.Куйбышева произведен ремонт тротуара протяженностью 0,3 км. 

Осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия площади в центре 

с.Сафакулево. Выполнены работы по щебенению улично-дорожной сети в с. 
Сафакулево 3,6 км, в с. Сарт-Абдрашево 0,9 км,  в с. Мансурово 0,9 км, в с. 

Надеждинка 0,42 км., с. Яланское 0,8 км. Проведены работы по устройству 

уличного освещения (Установка фонарей уличного освещения) в с.Сафакулево 
и д.Киреевка. Заказана проектно-сметная документация на капитальный 

ремонт улиц Ворошилова, Кирова в с. Сафакулево. 

         План на 2021г.  Планируется выполнение работ не в меньшем объеме как 

в Сафакулево так и по району.    
 

Образование  

 
В 2020 году в районе работало 13  общеобразовательных учреждений 

(8 средних, 4 основных, 1 начальных школа), в которых обучалось 1076 

школьников, 5 дошкольных образовательных учреждений с 2 филиалами  и 7 

групп полного дня, которые посещают 457 ребенок. На 31 октября 2020 года   



зарегистрировано 41 заявление для определения детей в детские сады и 
группы полного дня, всего охват детей дошкольным образованием составляет 

97%, школьным образованием 100%.  

Осуществляется подвоз 244 обучающихся из 24 населенных пунктов. 
Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание 

детей. На это из муниципального бюджета в рамках софинансирования было 

выделено более 3-х миллионов рублей.   С сентября 2020 года организовано  

питание с 1-4 класс бесплатно за счет федеральных средств.  
Реализуется проект «Точка роста», 29 сентября открыта вторая «Точка 

роста», расположенная в здании МКОУ «Яланская СОШ», введена система 

персонифицированного учета дополнительного образования учащихся района. 
По итогам государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного 

года аттестаты получили 100% выпускников 11 классов, государственная 

итоговая аттестация  прошла в штатном режиме без нарушений при создании 

специальных условий с соблюдением необходимых санитарно-
эпидемиологических правил и норм, . 100 % учащихся 9 классов 

Сафакулевского района  получили аттестаты без сдачи ОГЭ, но пройдя 

итоговую аттестацию. Шесть учащихся 11 класса завершили обучение с 

медалью «За особые успехи в учении», Сафакулевской СОШ (4), 
Сулюклинской (1), Боровичинской (1). 

                             

В течение года 40 обучающихся района оздоровлены в загородных 
лагерях, 110 в лагерях дневного пребывания на базе Сибирякской и Яланской 

СОШ, 101 ребенок были заняты малозатратными видами отдыха (досуговые и 

спортивные площадки, в том числе 3 площадки от ДДТ), в рамках работы 

тренера-общественника в 3 населенных пунктах Мурзабаево, Карасево, 
Бахарево задействованы 46 учащихся ,1 отряд главы района - 10 учащихся.  

На организацию труда и отдыха в каникулярное время из районного 

бюджета было выделено порядка 203,2 тыс рублей, из областного бюджета 
611,8 тыс рублей.  

             Всего получают высшее педагогическое образование заочно и очно 32 

человека, среднее специальное 24 человек. Не смотря на это процент 

специалистов,  вернувшихся в район, составляет не более 10 и в 
общеобразовательных организациях сохраняются вакансии по педагогическим 

должностям – учитель химии,  иностранного языка, русского языка и 

литературы, математики и физики. В Сафакулевскую СОШ принят молодой 
специалист – учитель биологии после окончания ВУЗа и по поданной заявке по  

программе «Земский учитель» учитель истории и обществознания, носитель 

родного татарского языка. 

 
Культура 

В период распространения коронавирусной инфекции наиболее 

серьезные ограничения действовали в области культуры и спорта. Запрет на 
проведение массовых и спортивных мероприятий, ограничения в ведении 

кружковой деятельности, периоды дистанционной работы в учреждениях 

дополнительного образования привели к тому, что многие планы не были 

реализованы. Вместе с тем, учреждения культуры быстро приспособились к 



новым условиям работы, и перешли на новый формат проведения 
мероприятий, занятий клубных формирований посредством сети "Интернет", 

на какое-то время  работа в соцсетях   стала единственной возможностью 

общения работников культуры с жителями района. Надо напомнить, что все 
работники культуры в трудное время стали волонтерами и оказывали помощь 

пожилым  односельчанам, оказавшимся в самоизоляции в связи с 

распространением коронавируса. 

Ко всем календарным праздникам, традиционно отмечаемым в нашей 
стране, были подготовлены онлайн-мероприятия Районным центром досуга и 

сельскими учреждениями культуры. Особую ценность представляют 

видеозаписи праздничных концертов, посвященные Дню Победы и Дню 
России. Они получили признание местного населения и профессионалов 

Курганской области и других регионов.  

Все запланированные традиционные фестивали проведены в режиме 

онлайн. Всего участниками онлайн конкурсов стали более 200 жителей района, 
многие из которых выступали впервые, что говорит об эффективности и 

целесообразности данных проектов в виртуальной среде. 

Несмотря на ограничения, на территории Сафакулевского района в этом 

году состоялись 2 масштабных мероприятия всероссийского уровня – это 
всероссийские этапы конкурса башкирских красавиц «Хылыукай» и фестиваля 

башкирской молодежи «Яшлек шоу». В результате отбора 3 участника 

песенного конкурса и одна башкирская красавица Сафакулевского района 
отправятся на финалы конкурсов в Уфу, где будут представлять Курганскую 

область. 

В 2020 году продолжилась реализация проекта партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины». По данной программе в Сафакулевский район было 
привлечено 700 тысяч рублей. На эти средства были приобретены в Районный 

центр досуга с. Сафакулево сценические костюмы и мобильный подиум/сцена 

для проведения уличных мероприятий. В Сулюклинский досуговый центр 
приобретены кресла в количестве 70шт. для зрительного зала и ноутбук. В 

Сарт-Абдрашевский досуговый центр, Камышинский досуговый центр, РЦД 

приобретены звуковое оборудование и ноутбуки. По федеральной программе 

запланирован капитальный ремонт здания РЦД, на данный момент проектно-
сметная документация готова и получила положительное заключение 

госэкспертизы.   

Ремонт зданий сельских досуговых центров и библиотек ежегодно 
проводится силами работников культуры на средства сельсоветов. В этом году 

впервые за долгое время были выделены средства районного бюджета для 

приобретения стройматериалов для сельских УК. Средства были выделены на 

приобретение краски и извести, были обеспечены более половины 
учреждений.   

 

В 2020 году увеличилось число обращений удаленных пользователей 
библиотек, выросло число обслуживаемых на дому. Читатели, находясь в 

режиме самоизоляции, по телефону заказывали книги, а затем пакеты с 

подготовленной литературой забирали в удобном месте, например в магазине. 

Библиотеки Сафакулевского района активно участвовали во всех областных 



конкурсах, читатели и сотрудники занимали призовые места. 
Одним из наиболее значимых событий в библиотечной жизни стала 

победа Детской районной библиотеки в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Курганской 
области, находящимся на территориях сельских поселений. На 110 тыс. руб 

был пополнен книжный фонд библиотеки, а также обновлено цифровое 

оборудование.  

 
Продолжает свою работу в области дополнительного образования детей 

Детская школа искусств.  На данный момент в школе обучаются 228 

учащихся. Было принято в первые классы 139 детей. Несмотря на сложности, 
закончили образование и выпустились в мае 2020 года 18 обучающихся. 

Сафакулевский историко-краеведческий музей в этом году большое 

внимание в работе уделял особой дате – 75-летию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Были реализованы как основные традиционные 
мероприятия – экскурсии и лекции, посвященные ветеранам войны, 

краеведческой  истории данного периода, национальной культуре и наследию 

края, так и посредством соцсетей. В период пандемии проведен косметический 

ремонт музея за счет средств районного бюджета, были обновлены залы, часть 
экспозиций музея заменена, данная работа продолжается.   

 

   Планы на 2021 г.. 
 - капитальный ремонт МКУК «Районный центр досуга» с. Сафакулево 

- ремонты сельских досуговых центров и библиотек 

- подготовка проектно-сметной документации на ремонт здания Детской 

школы искусств 
- ремонт помещения тира на стадионе «Юность» 

- ремонт трибун на стадионе «Юность» 

- приобретение микроавтобуса 
- приобретение уличного экрана на здание «РЦД» 

- проведение областного Сабантуя 

 

Спорт  

 

Не смотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, за текущий 

период 2020 года спортсмены Сафакулевского района приняли участие в 45 
районных, межрайонных, 

областных и Всероссийских соревнованиях. 

5 сентября с.г в г. Курган завершились XXII сельские спортивные игры 

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС», где команда Сафакулевского района заняла 13 место 
(лучший результат на данных соревнованиях за последние 30 лет) 

В своей подгруппе, состоящих из 9 команд, где население не превышает 15 

тысяч, 
наша команда заняла призовое 3 место и удостоилась Сертификата от 

Управления по физической культуре и спорту Курганской области, на 

приобретение спортивного инвентаря, на сумму 50 000 рублей. 

Продолжают радовать своими спортивными достижениями спортсмены-



гиревики, 
так на проходившем в 11-18 февраля в г. Сургут, Первенстве России среди 

юниоров, Шарипов Артур (с. Сулюклино) занял достойное 5 место из 24 

спортсменов, тем самым, подтвердив,  что он на сегодняшний день является 
одним из сильнейших гиревиков Курганской области. 

26 января завершилась очередная Спартакиада среди сельсоветов района, в 

которых приняли участие 9 сельсоветов из 13 (не приняли участие 

Аджитаровский, Надеждинский, Сулеймановский и Сарт-Абдрашевский 
сельсоветы). 

1 место заняла команда Сафакулевского сельсовета (глава Вафин Р.А) 

2 место заняла команда Сулюклинского сельсовета (глава Усманов Б.А) 
3 место заняла команда Яланского сельсовета (глава Власов С.С) 

Детско-юношеская спортивная школа в этом году провела 

результативную работу не только в сфере спортивных достижений, но и по 

благоустройству территории. Начало года ознаменовалось награждением 
коллектива ДЮСШ Почетной грамотой Курганской областной Думы и 

вручением премии, на которую были приобретены ноутбуки. До периода 

ограничений и во время частичной их отмены, обучающиеся ДЮСШ приняли 

участие в значимых областных соревнованиях по полиатлону (7 место), 
пляжному волейболу среди женщин (4 место), региональному турниру по 

боксу (1 место), областном фестивале ГТО и других соревнованиях. Также в 

этом году  ДЮСШ приняли у себя участников областных соревнований по 
волейболу среди девушек в зачет сельских спортивных игр «Золотой колос». 

Команда Сафакулевского района заняла 3 место у себя дома. Летом, в период 

послабления режима самоизоляции была организована работа на открытом 

воздухе в формате мастер-классов, зарядок и индивидуальных тренировочных 
занятий с соблюдением требований Роспотребнадзора. Одним из наиболее 

значимых мероприятий данного формата был мастер-класс по пляжному 

волейболу с чемпионом Пермского края.  
Обновили входную группу, ограждения, ворота на входе на стадион 

«Юность», вывески, трибуны, судейскую будку. За счет средств районного 

бюджета в ДЮСШ установили систему видеонаблюдения, рециркулятор для 

обеззараживания воздуха.  
 

Здравоохранение 

 

В текущем году в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой была проведена подготовка терапевтического отделения к 

лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией: проведена установка 

шлюзов, оборудован отдельный вход для поступления больных, закуплены 9 
кислородных концентраторов. Произведена замена кровли на здании гаража, 

проводится косметический ремонт ограждения и территории. 

В настоящее время активно происходит компьютеризация 
здравоохранения, все данные по обращениям пациентов их обследованию, 

лечению вносятся в единую региональную медицинскую информационную 

систему, что должно значительно облегчить работу по сбору информации для 

лечения конкретного пациента.компьютерная техника обновлена практически 



по всей ЦРБ,установлены интернет и компьютеры на 10 ФАП.   В кабинетах и 
коридорах поликлиники продолжается плановая замена мебели. 

Укомплектованность медицинскими работниками сохраняется на 

достаточном уровне за исключением врача акушера гинеколога, отсутствие 
которого замещают врачи акушеры - гинекологи Щучанской ЦРБ, а также 

отсутствие медицинских работников на некоторых ФАПах - которые 

обслуживаются при помощи выездной работы из соседних сел. Принят на 

работу молодой специалист врач-педиатр в ЦРБ и молодой специалист 
фельдшер в Сарт-Абдрашевский ФАП. Ведется постоянная плановая работа 

по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам взрослого и 

детского населения. 
На 2021 год - планируется, строительство вертолетной площадки на 

территории больницы для перевода экстренных больных в лечебные 

учреждения областного центра, продолжение проведения интернета на 

Фельдшерско - акушерские пункты, дальнейшее развитие информационных 
технологий и работа по привлечению новых кадров для работы в ЦРБ и на 

ФАПах. 

 

Отдел социальной защиты населения  

 

        Отдел социальной защиты населения Сафакулевского района 

обеспечивает предоставление жителям района всех предусмотренных 
федеральным и областным законодательством льгот, компенсационных выплат, 

пособий, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

   Численность граждан, состоящих на учете в отделе, составляет    3248 

человек – 30 % от всего населения района.  
   За 10 месяцев 2020 г.  было предоставлено жителям района 1638 

государственных услуг по 27 видам мер социальной поддержки. 

   На социальную поддержку граждан, проживающих на территории 
Сафакулевского района, за счет всех источников финансирования за  10 

месяцев направлено более 56 млн. рублей. Денежные средства были 

своевременно и в полном объеме доведены до получателей. 

      
   Особое внимание в системе мер социальной поддержки населения уделяется 

выплате пособий семьям, имеющим детей.  На учете в отделе состоит 883 

семей, получающие различные виды пособия. Согласно областного и  
федерального законодательства им выплачено 41,2 млн. рублей.  

  Одним из самых значительных нововведений для многих российских 

родителей  по инициативе Президента России стало осуществление  

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Общая сумма выплат в размере 5308 руб. на 478 семей на  

1 октября 2020 г. составила 20,2 млн. руб.  

 Также наш регион стал одним из участников федерального пилотного проекта 
по борьбе с бедностью, в рамках которого в Курганской области с 1 января 

2020 года дополнительно предоставляются четыре вида помощи на основе 

социального контракта. 

В Сафакулевском районе благодаря новой мере поддержки – социальному 



контракту – 3 семьи, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации открыли свое 
дело по следующим направлениям - маникюрный салон, изготовление 

тротуарной плитки, свободный фотограф и видеограф, оказывающего 

фотоуслуги. 
  Малообеспеченные граждане, состоящие на учете в центре занятости, 

устроившись на работу, благодаря социальному контракту  получают 

дополнительно к заработной плате  по 10 тыс. 928 руб. Этой возможностью 

уже воспользовались 32 человека, общая сумма выплат составила 1,2 млн руб. 
Четвертый вид поддержки это социальный контракт  на преодоление трудной 

жизненной ситуации. С начала года в районе такую поддержку получили 59 

семей на общую сумму 3,0 млн. руб. 
    

Основные направления деятельности отдела на 2021 год. 

-повышение качества предоставления государственных услуг; 

-осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 
Правительством Курганской области и РФ в строгом соответствии с 

действующим законодательством;   

-Проведение разъяснительной работы среди населения по мерам социальной 

поддержки, в т.ч. о возможностях граждан направить заявление с 
использованием Единого федерального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), через МФЦ. 

 
Несколько слов о работе  Государственного бюджетного учреждения 

«Комплексного  центр социального обслуживания населения по 

Сафакулевскому району»    

  
Основным направлением деятельности центра социального обслуживания 

является предоставление социальных услуг населению в форме социального 

обслуживания на дому. 
Число получателей социальных услуг в 2020 году составило: 434 

человека. Социальные услуги пожилым людям предоставляли 29 социальных 

работников и 9 рабочих бюро бытовых услуг. Нагрузка составила 

соответственно 11 и 8,3 клиента. Всего предоставлено 191812 услуг  
     В 2020г. в  рамках реализации благотворительной акции «Корзина 

добра» было выдано 32 продуктовых набора   

    В целях обеспечения противопожарной безопасности Учреждением 
закуплено 5 дымовых извещателей марки ИП 212-142. Установлено в семьи с 

несовершеннолетними детьми 5. 

Необходимо ещё отметить участие во всероссийской акции «Добровольцы 

- детям», акции «В школу пора!» (помощь для 34 детей из семей в ТЖС в виде 
новой одежды и наборов канцтоваров на сумму 27 413 рублей). 

   В 2020 году была осуществлена доставка лекарственных средств 2014 

человек. 
    Карт «Забота» из 580 выдано 430 штук следующим категориям граждан: 

инвалиды 1-2 группы, семьи с детьми инвалидами, многодетные семьи, 

труженики тыла, вдовы. 

18 семей обеспечены семенным картофелем. Также семьи были обеспечены 25 



поросятами и 14 телятами. 
В 2020 году были розданы продуктовые наборы: 8 кг-590 шт.по спискам 

предоставленным пенсионным фондом малообеспеченным пенсионерам, 70 кг. 

81 шт. по заявительной системе людям в тяжелой жизненной ситуации. 
 

Занятость населения. 

 

        На 1ноября 2020года в службе занятости населения состояло на учете в 
качестве ищущих работу и безработных граждан 200 человек, уровень  

безработицы составил 3,7% от числа трудоспособного населения района. За 

соответствующий период прошлого года число ищущих и безработных 
граждан состояло на учете 61 человек или 1,3%. Уровень безработицы по 

области.  На 01.11.2020г. составил 7,0%.    

     За 10 месяцев текущего года в службу занятости обратилось за содействием 

в поиске работы 517 граждан, из них трудоустроено  233 человека,  или 
уровень трудоустройства составил 45,1%,  по области уровень трудоустройства 

составил 30,7%. 

 

Возвращаясь к теме пандемии хочу отметить что в Сафакулевском 
районе, как и по всей области, стартовало всероссийское движение 

«Мы//вместе», в рамках которого волонтеры оказывают помощь людям, 

оказавшимся в самоизоляции. Это в первую очередь пожилые граждане 
возраста 65+, маломобильные граждане, одиноко проживающие пожилые 

люди. На призыв о помощи в первую очередь откликнулись работники 

культуры, сельские и районные культорганизаторы и библиотекари. Всего за 

период с апреля по ноябрь было привлечено около 30 волонтеров, исполнено 
284 заявки. 

 

И в заключение хочу сказать, что в  2021 году администрация района и 
дальше будет уделять пристальное внимание экономному распределению 

имеющихся финансовых средств, обеспечению социальной стабильности, 

повышению качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

населению органами местного самоуправления всех уровней, повышению 
эффективности принимаемых ими решений. 

Выражаю свою признательность  населению района, депутатам, главам 

поселений, руководителям предприятий, учреждений и организаций,  коллегам 
за взаимодействие и сотрудничество.  

Хочу поблагодарить всех за плодотворную совместную работу,  

и надеюсь, что конструктивный подход по решению актуальных текущих  

и перспективных вопросов поможет нам в достижении поставленных перед 
районом важных для нас целей и задач.  

 

Благодарю за внимание! 
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