
Ежегодный отчет Главы Звериноголовского района 

 о результатах его деятельности, деятельности Администрации Звериноголовского 

района за 2018 год 

 

В соответствии со 131-м Федеральным законом, Уставом Звериноголовского района 

представляю отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

Звериноголовского района за 2018 год. Прошедший год был насыщен делами, событиями, 

направленными на укрепление экономики, социальной сферы, привлечению инвестиции, 

реализацию государственных, муниципальных программ, выполнением задач, 

обозначенных в ряде майских Указов Президента Российской Федерации. Главными 

задачами являлись: решение вопросов местного значения на уровне муниципального 

района и достижения на этой основе повышения уровня и качества жизни населения 

района, повышения инвестиционной привлекательности территории Звериноголовского 

района. Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

Звериноголовского района, которые являются общим результатом работы Администрации 

района, депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего 

бизнеса и всех жителей Звериноголовского района.  

По данным Свердловскстата социально-демографическая ситуация  в районе 

представлена следующими показателями: 

 -численность постоянного населения по району на 1 января 2018 года составляла 

7425 чел. или 97% к соответствующему периоду прошлого года; 

 -коэффициент рождаемости -11,2; 

 -коэффициент смертности – 17,3; 

 -естественный прирост(+),(убыль)(-) составила (-) 6,1; 

 показатели миграции населения: прибыло – 205 чел., выбыло 362 чел.,     

           миграционный прирост составил (-) 157. 

 -среднемесячная заработная плата работников в организациях  – 20433 рубля или 

114% к  уровню 2017 года.  

  

Ситуация на рынке труда остается напряженной. Численность зарегистрированных 

безработных граждан составила 208 человек, сократилась на 17% к уровню 2017 года, 

уровень зарегистрированной безработицы составил 5,74% от численности рабочей силы (в 

2017 году - 6,9 %). 

На поддержку рынка труда в рамках государственной программы Курганской 

области «Содействие занятости населения Курганской области» привлечено более 400 

тыс.рублей, охвачено мероприятиями программы занятости  1100 участников.  

В рамках  государственной программы Курганской области по оказанию содействия 

добровольному переселению в  Курганскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, оказано содействие по переселению  4 соотечественникам. 

Принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию на рынке труда и оказать 

помощь безработным гражданам.  

Создание новых рабочих мест является гарантом повышения занятости населения, и 

поэтому эту задачу должны решать все органы власти района, все работодатели. В 2018 

году были созданы новые рабочие места в основном  в малом бизнесе, всего 70 новых 

постоянных рабочих мест. 

Экономический потенциал 

На 1 января 2019 года на учете в статрегистре Росстата по Курганской области в  

Звериноголовском районе состоит 91 организация всех форм собственности (АППГ-93 



организаций). Из общего количества наибольшую долю составляют некоммерческие - 

60% (55 организаций), доля коммерческих составила - 40% (36 организации).  

Основной отраслью, образующую экономику муниципального образования 

является агропромышленный комплекс. 

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) по району составил 54 тыс.т. или 88% 

к 2017 году. Засыпано семян зерновых культур под урожай 2019 года 7400 тонн, что 

составляет 100 % от потребности. 

       Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности занято под посевами – 42,6 

тыс.га, что составляет – 99 % к 2017 году, под зерновыми культурами – 35 тыс. га, что 

составляет – 95% к 2017 году.  

В текущем году необходимо приложить максимум усилий по оформлению в 

собственность и передаче земель сельскохозяйственного назначения эффективным 

пользователям.  

Основная задача в растениеводстве на 2019 год – произвести не менее 54 тыс.тонн 

зерна, 1280 тонн картофеля, 1740 тонн овощей, 4300 тонн масличных культур. Для этого, 

прежде всего, необходимо организованно подготовиться к проведению весенне-полевых 

работ, активно продолжать работу по вводу в оборот плодородных пахотных угодий. 

Управлению развития сельских территорий Администрации Звериноголовского 

района совместно с органами местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителями 

необходимо разработать и приступить к реализации в ближайшие годы комплекса 

мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры рынка зерна и другой 

сельхозпродукции. 

Также необходимо более активно реализовать меры по увеличению внутреннего 

использования зерна за счет ускоренного развития животноводства и увеличения объемов 

переработки, организовывать новые виды переработки. 

 Показатели развития животноводства. Поголовье КРС по району увеличилось 

на 26 % к уровню 2017 года, в т.ч. коров на 16%, на 57% увеличилось поголовье КРС 

специализированных мясных пород в рамках государственных программ поддержки 

мясного животноводства  и составило 1661 голов (в 2017 г.- 1055 гол.), произошло  

снижение поголовья лошадей на 5%, поголовья свиней на 5,6%, овец на 11,4% и птицы на 

3%. 

В 2019 году в рамках поддержки начинающих фермеров планируется 1 участник, в 

рамках  поддержки семейных животноводческих  ферм 1 участник.  

За 2018 год всеми категориями хозяйств произведено на убой 1080 тонн скота (в 

живой массе) (103% к уровню 2017 года), произведено  3580 тонн молока (95% к уровню 

2017 года).      

Продуктивность животных: 

 - надой на одну корову составил 4349 кг. или 113% к уровню 2017 года; 

 - среднесуточный привес КРС составил 660 г. или 101% к уровню 2017 года.  

 На ближайшую перспективу необходимо принять активное участие в  реализации 

мероприятий государственной программы по развитию агропромышленного комплекса в 

Курганской области.  

 Объем привлекаемых кредитов КФХ составил 12,5 млн.рублей, у населения 

закуплено  390 тонн молока, в результате сельские жители получили более 5 млн. рублей 

дополнительных доходов. 

Управлению развития сельских территорий Администрации Звериноголовского 

района совместно с органами местного самоуправления необходимо реализовывать 

комплекс мер по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. 



В целях развития заготовки, переработки сельхозпродукции  крестьянским 

(фермерским) хозяйством в с.Труд и Знание завершена реконструкция оборудования для 

сушки зерна. 

Задача развития сельхозпереработки остается. Ее решение должно быть направлено 

на создание новых рабочих мест, повышение доходов в сельском хозяйстве, в бюджетной 

системе района.  

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельхозпредприятиями приобретено  8 

единиц сельхозтехники  из них 1 по лизингу и 19 единиц сельхозоборубования на общую 

сумму  37,9 млн.рублей. Это говорит о том, что сельхозтоваропроизводители  вкладывают 

финансовые средства в основной капитал и обновляют машинно-тракторный парк. 

В рамках реализации государственных программ сельхозтоваропроизводители 

получили государственную поддержку в виде субсидий всего – 31,7 млн.рублей из них: из 

федерального бюджета - 28,5 млн.рублей и регионального бюджета – 3,2 млн.рублей.  

Сфера малого и среднего предпринимательства занимает больший удельный вес 

в экономике района, так как все сельхозтоваропроизводители района являются 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Численность субъектов малого и 

среднего предпринимательства составляет - 176 единиц, из них 21 малое предприятие 

(включая микропредприятия), 41 – КФХ и 114 – индивидуальные предприниматели. За 

2018 год вновь зарегистрировались 30 индивидуальных предпринимателей и 2 КФХ, 

создано 3 юридических лица. Доля занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике составила 43 %, доля 

налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме налоговых, неналоговых поступлений составила 

33%, объем инвестиций в основной капитал составил более 70 млн.рублей, а это значит 

малый бизнес привлекает финансовые средства на собственное развитие. 

Администрацией района ведется системная работа по созданию благоприятных 

условий для развития предпринимательства.  

 В рамках реализации  муниципальной программы  «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе»:   

   - оказана консультационно-информационная поддержка  17 обратившимся в 

информационно-консультационный пункт  Администрации Звериноголовского района из 

них 7 - по мерам государственной поддержки и 10 по вопросам земельного 

законодательства; 

 - в рамках имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства предоставлены в аренду: 

- один земельный участок для ведения предпринимательской деятельности, 

- три земельных участка для сельскохозяйственного использования; 

  - предоставлено помещение из муниципальной собственности для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

В целях развития инвестиционной активности предпринимательства на  

официальном сайте размещено инвестиционное послание Главы Звериноголовского 

района, инвестиционный паспорт Звериноголовского района, проведены деловые встречи 

с потенциальными инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории 

муниципального образования, утвержден план мероприятий «дорожной карты» по 

содействию развитию конкуренции в Звериноголовском районе, разработана «дорожная 

карта» по внедрению на территории Звериноголовского района стандарта деятельности по 

созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.  



 В рамках государственной поддержки при реализации государственной программы  

«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2013-2020 годы» один 

начинающий фермер и одна семейная ферма получили гранты на развитие 

животноводства, услугами фонда микрофинансирования Курганской области 

воспользовались 2 субъекта малого и среднего предпринимательства.  

  Работу в этом направлении нужно усиливать. Необходимо понимать, что 

дальнейшее развитие экономики района также зависит от активности малого и среднего 

предпринимательства.  

 В среднесрочной перспективе необходимо: 

 - продолжить активную политику по созданию благоприятных условий для 

предпринимательства, эффективно используя имеющиеся в нашем распоряжении 

имущественные, финансовые и административные ресурсы; 

-добиться повышения социальной ответственности предпринимателей, стимулируя 

их на создание новых постоянных рабочих мест, своевременную уплату налогов, 

обеспечение социальных гарантий своих работников. 

 

Важной составляющей для экономики района являются инвестиции. В 2018 году 

объем инвестиций в основной капитал составил 126,5 млн. руб., или  97,5 % к уровню 

2017 года. 

Для привлечения инвестиций на реализацию намеченных планов проводится 

большая подготовительная работа, разработана схема территориального планирования 

Звериноголовского района, утверждены правила землепользования и застройки всех 8 

сельсоветов, утвержден генеральный план Звериноголовского сельсовета. Ежегодно 

разрабатываются план инвестиции в основной капитал по проектам и бюджетным 

программам и план продвижения инвестиционных проектов с обеспечением их 

сопровождения. В  каталог сводного реестра инвестиционных площадок Курганской 

области внесено две свободных инвестиционных площадки Звериноголовского района 

(месторождение кирпичных глин Звериноголовское – 2, с запасом 138 тыс.м.куб.,  и  

филиал Санаторий «Сосновая роща» АО «Курорты Зауралья»).  

 В зоне транспортной инфраструктуры в 50 метрах от автомобильной дороги 

Курган-Звериноголовское на территории Звериноголовского сельсовета сформирован 

земельный участок площадью 1600 кв.м. для использования его в качестве 

инвестиционной площадки. Сформирован земельный участок площадью 10 тыс.кв.м. в 

северо-восточной части д.Комсомольская Круглянского сельсовета для размещения 

инвестиционной площадки сельскохозяйственного направления. 

Улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в экономику 

района является основной задачей на 2019 год органов местного самоуправления. 

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Звериноголовского района; 

- создание предпосылок для привлечения инвестиций в экономику Звериноголовского 

района; 

- применение всех усилий для увеличения притока внебюджетных инвестиций в 

экономику района; 

- активизация работ по привлечению, использованию внутренних и внешних источников 

финансирования инвестиционных проектов; 

- позиционирование Звериноголовского района как инвестиционно привлекательной 

территории. 

Строительство 



В 2018 году продолжалось строительство и капитальный ремонт социально 

значимых объектов, вот  некоторые из них: 

-начато строительство культурно-оздоровительного центра на 300 мест с котельной 

в с.Звериноголовское; 

-устройство открытой площадки для хоккея с шайбой в с.Круглое; 

-обустройство пешеходного перехода вблизи МКОУ «Круглянская СОШ» в 

с.Круглое;  

 -закончен капитальный ремонт  МКОУ «Прорывинская СОШ»; 

 -осуществлены работы по 1-му этапу обустройства пл. Свободы в 

с.Звериноголовское. 

  

В 2019 году главной задачей стоит: 

 - продолжить  строительство культурно-оздоровительного центра в 

с.Звериноголовское; 

 - приступить к устройству  открытой площадки для хоккея с шайбой в 

с.Звериноголовское; 

 -  осуществить капитальный ремонт здания детского сада «Рябинка» в с.Прорывное 

и спортзала в Озернинской школе; 

- ремонт проезжей части улиц в с.Звериноголовское, в с.Труд и Знание, в с.Круглое; 

- обустройство площади Свободы в с.Звериноголовское (2 этап). 

Основной задачей органов местного самоуправления на ближайшее время является 

предоставление земельных участков заявителям для строительства жилья. 

Отделу строительства и ЖКХ Администрации Звериноголовского района, комитету 

муниципального имущества и земельных отношений Звериноголовского района, 

управлению развития сельских территорий Администрации Звериноголовского района 

совместно с Администрациями сельских поселений  необходимо продолжить работу: 

- по активизации процесса вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот; 

- по формированию земельных участков для обеспечения граждан, имеющих право на 

бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

- по оптимизации процедуры предоставления на территории Звериноголовского района 

земельных участков под строительство. 

Социальная сфера 

Образование 

Система образования района включает в себя 4 общеобразовательных учреждения с 

сетью филиалов (6), 5 дошкольных образовательных учреждений с одним филиалом и 

одно структурное подразделение «Дом детства и юношества» Звериноголовской школы.     

 Все школы, детские сады лицензированы. Все  школы имеют доступ к сети Интернет. 

Обеспеченность учебной литературой составляет 100%.  

Охват горячим питанием  учащихся составил – 72 %, организовано 2-х разовое 

питание для детей с ограниченными возможностями здоровья за счёт средств районного 

бюджета.  

Автопарк по подвозу обучающихся к месту учебы имеет 7 школьных автобусов,  три 

ПАЗ  три ГАЗЕЛИ, один Ford, все транспортные средства оборудованы системой 

ГЛОНАСС и системой ТАХОГРАФ.  На подвозе находится 151 обучающийся. 

 Во всех   учреждения  образования  установлена   автоматическая  пожарная      

сигнализация. Система видеонаблюдения установлена в МКОУ «Звериноголовская СОШ 

им. Дважды Героя Советского Союза Г.П.Кравченко». Во всех учреждениях имеются 

энергопаспорта, паспорта безопасности, паспорта дорожной безопасности, паспорта 

доступности образовательных учреждений. 



Укомплектованность  в образовательных  учреждениях педагогического состава  

составляет  98,7%. В образовательные учреждения трудоустроено 2 молодых педагога. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников  образовательных 

организации общего образования к средней заработной плате в  Курганской области 

составил 100%. 

Произведен ремонт ограждения в д\саде «Светлячок» в с.Круглое. 

Дошкольным образованием  охвачено 461 ребенок в возрасте от 1 до 7 лет.  5 

ДОУ посещает 430 детей дошкольного возраста, на базе КОЦ функционирует 4 группы 

кратковременного пребывания, которые посещает 31 ребенок. Охват по району 

дошкольным образованием составляет 57%.  

Очереди на устройство в ДОУ на конец года 2018 года нет. Все 83 ребенка, стоящие 

на очереди  были обеспечены местами в детских садах.  На учете по предоставлению мест 

в ДОУ на 01.01.2019 года поставлено 47 детей.   

  Уровень средней заработной платы работников муниципальных образовательных 

организации дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании 

Курганской области составил 100%. 

По состоянию на 1 января 2019 года на учете в секторе опеки и попечительства 

состоит 50 человек, не имеющих закрепленного жилья из них 25 детей-сирот в возрасте от 

18 и старше и 25 детей - сирот в возрасте от 14 до 18 лет. В 45 приемных семьях 

проживает 77 детей, 10 детей воспитываются в 8 ми - семьях опекунов-(попечителей). 

Молодежная политика играет немаловажную роль в образовании. Одно из 

направлений молодежной политики - вовлечение молодёжи в социальную деятельность. 

На территории муниципального образования действуют 6 детских общественных 

объединений,  общая численность которых составляет более 903 человека, действует штаб 

волонтерского движения, осуществляют деятельность 12 волонтёрских отрядов, 

численностью 222 волонтёра. Создано местное отделение Всероссийского общественного 

движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

Также на территории района осуществляет деятельность местное отделение 

«Молодая Гвардия», численность которого 6 человек. 

По предоставленным путевкам во ВДЦ «Океан» отдохнули 2 обучающихся. 

  Деятельность талантливой молодежи не осталась без внимания. Дипломами 

лауреата молодежной премии с вручением денежных призов и Грамот Главы 

Звериноголовского района награждены 4 человека, Благодарственными письмами Главы 

Звериноголовского района отмечены также 4 человека. Объем средств, направленных на 

поддержку талантливой молодежи (на премии и денежные призы) составил -10 

тыс.рублей. 

В рамках  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы 

в 2018 году одна молодая семья получила социальную выплату на строительство жилого 

дома в размере 965,9 тыс. рублей. В списке претендентов на получение социальной 

выплаты на 2019 год состоит 7 семей. 

Несмотря на имеющиеся положительные результаты в системе образования имеются 

проблемы, которые не удается решить в последние годы: 

- продолжается процесс старения педагогического и руководящего корпуса, в 

настоящее время лишь 9,7% учителей - это молодые педагоги со стажем работы до 5 лет; 

 - медленно улучшается материально - техническая  база образовательных 

учреждений;  

- недостаточное финансирование на создание  санитарно-гигиенических условий, 

требований пожарной безопасности особенно в  дошкольных образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей; 



- недостаточное обеспечение жильем молодых семей. 

Приоритетными задачами на 2019-2020 учебный год являются:   

- обеспечение контроля за приведением нормативно-правовой базы ОУ в соответствие 

с действующим законодательством;  

   -  Повышение качества дошкольного образования через: 

 а) подготовку педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций; 

 б) создание современной развивающей предметно-пространственной среды; 

 в)  реализацию инновационной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в рамках инновационных региональных проектов в сфере дошкольного 

образования Курганской области. 

 г) повышение качества работы консультационного пункта по оказанию 

консультативно-методической помощи по вопросам развития и воспитания детей раннего 

возраста;  

 д) создание условий для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью.  

-  Повышение качества общего образования через: 

 - сохранение системы оздоровления детей и охвата занятости детей различными 

формами в соответствии с современными требованиями; 

- дальнейшую реализацию региональных проектов; 

- повышение результативности деятельности и эффективности расходования средств; 

- повышение качества кадрового потенциала, в том числе привлечение молодых 

педагогов и усиление профориентационной работы; 

 - введение в образовательные учреждения системы мониторинга физического 

здоровья школьников. 

Здравоохранение 

Лечебная сеть включает в себя ГБУ «Звериноголовская ЦРБ» с 15 –ю 

фельдшерскими - акушерскими пунктами. За 2018 год в стационарах пролечено около 400 

человек или 97 % к 2017 году, в поликлинике принято 47,7 тыс.человек, количество 

выездов скорой помощи составило 3485 или 104 % к 2017 году,  прошли диспансеризацию 

1279 человек  или 87,5% к плану. Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения составила 

17ед. (в 2017 году-15,4ед.), обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 

тыс.населения составила 78,4 ед. (в 2017 году этот показатель составлял 78 ед.). Проблема 

с кадрами имеется, и решать её нужно совместными усилиями. 

Главная задача для руководства ГБУ «Звериноголовская ЦРБ» - это значительно 

повысить эффективность управления и ответственность специалистов за повышение 

качества обслуживания — это самая важная оценка, это 100-процентная 

удовлетворенность работой системы здравоохранения населением района. 

Культура 

      Отрасль культуры объединяет 34 учреждения из них: 17 клубных учреждений, 8 

библиотек, 6  библиотечных пунктов, 2 музыкальные школы, отдел культуры. 

В 2018 году работали 109 клубных формирований, в которых занималось 996 

человек всех возрастных групп, 57 детских кружков. 

Всего учреждениями культуры за год проведено 1483 культурно-массовых 

мероприятий, что на 7,7 % больше уровня 2017 года. 614 мероприятий проведено в 

библиотеках района, треть из них составляют детские, это 111% к 2017 году.   

 Во всех сельских домах культуры, клубах проведены мероприятия, посвященные 

календарным праздникам. Творческие коллективы и исполнители принимали участие в 

областных (региональных), межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, выставках. 

На базе Звериноголовской центральной библиотеки действует Центр 

Общественного Доступа к информации, основные принципы работы которого - 

доступность и оперативность в предоставлении правовой информации населению района. 



Ведущее место в этой деятельности принадлежит работе с электронной системой 

«Консультант Плюс», которая открывает свободный доступ к информации нормативно-

правового характера.  Любой житель района может получить сведения о законодательных 

актах, скопировать информацию на электронные носители. Звериноголовская центральная 

библиотека подключена к Национальной Электронной Библиотеке, в рамках проекта 

«НЭБ подключение библиотек», который создан для интеграции библиотек России в 

единую информационную сеть. 

 Контингент учащихся охваченных в учреждениях дополнительного образования 

(музыкальные школы) составляет  93 человека.  

Широко развитых промыслов (являющихся брендовыми) в районе нет, более 330 

человек, занимаются различными видами художественного, прикладного творчества и 

ремесленничества (резьба по дереву, валяние из шерсти, плетение из лозы ковроткачество, 

вязание, вышивание и др.).  

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры, к средней 

заработной плате в Курганской области составил 100%. 

В рамках реализации проекта Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» «Учреждения культуры» произведен частичный текущий ремонт и получена  

аппаратура для сельских учреждений культуры на сумму 725 тысяч рублей.  

В населенных пунктах, где население составляет менее 200 человек сельские 

библиотеки реорганизованы в библиотечные пункты. (д. Лебедевка, д. Верхняя Алабуга, 

д.Красногорка, с. Отряд-Алабуга, д. Зубаревка, д. Редуть). 

 

В  2019 году необходимо продолжить решение задач таких как: сохранение 

историко-культурного наследия; сохранение традиционного художественного народного 

творчества, национальных культур, развитие культурно – досуговой деятельности; 

повышение роли культуры в воспитании молодежи и организации свободного времени 

населения района; поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и 

искусства; поддержка юных дарований; обновление инфраструктуры, использование 

современных технологий, на базе существующих сельских библиотек. 

Физическая культура и спорт 

Главная задача в спорте - сделать его максимально доступным для населения района. 

В районе функционирует  21 спортивный объект  их них 8 спортивных залов и 13 

плоскостных спортивных сооружений. 

В целях мотивации здорового образа жизни  к занятиям физической культурой и 

спортом привлечено  2319 человек или 107% к уровню 2017 года, проведено более 35 

районных соревнований из них: по тяжелой атлетике, по волейболу на призы дважды 

Героя СССР Г.П. Кравченко и среди ветеранов на приз В.М.Секерина, на приз Главы 

Администрации по мини-футболу, шахматный турнир на приз Главы Администрации, на 

приз Главы Звериноголовского сельсовета  по   настольному теннису, на приз 

Звериноголовского ДРСП по волейболу, легкоатлетическая эстафета на призы районной 

газеты «Звериноголовские вести», легкоатлетический пробег Круглое – Звериноголовское 

посвященный Дню Победы, Спартакиада учащихся Звериноголовского района, районная 

команда приняла участие в областных соревнованиях «Золотой колос» и «Зауральская 

метелица». 

Проведено  два спортивных праздника, посвященных Дню физкультурника и 

всемирному Дню туризма.  Прошли районные соревнования «Мама, папа  я – спортивная 

семья». Команда приняла участие в областном фестивале «Мама, папа и я – спортивная 

семья».  

Совместно с Федерацией тяжелой атлетики Калужской области проведены ежегодные 

соревнования по тяжелой атлетике «Три богатыря» на приз неоднократного чемпиона мира 

и Европы Платошечкина Н.И. и Сердюковых А.П. и С.П. 



В 2018 году Звериноголовский район занял первое место в рейтинге среди районов 

области по выполнению  нормативов  с получением значков ГТО, с получением 

сертификата в размере 45 тыс.рублей на приобретение спортивного инвентаря.  

В 2018 году введен в эксплуатацию хоккейный корт в с.Прорывное и  открытая 

площадка для хоккея с шайбой в с.Круглое.  

 Финансирование средств районного бюджета на проведение спортивных 

мероприятий в 2018 году составило 215 тыс. рублей, или 108% к  уровню 2017 года из них 

более 100 тыс.рублей на приобретение спортивного инвентаря.  

 Уровень среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организации 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Курганской 

области составил 100%. 

Слабая материальная база сферы физической  культуры и спорта, создают 

проблему обеспеченности в кадрах. Низкий уровень финансирования также оказывает 

негативное воздействие на развитие физической культуры и спорта. 

Развитие спорта влияет на здоровье, качество жизни населения, поэтому 

формирование у населения потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом должно стать одной из главных задач всех органов власти и 

руководителей предприятий. 

Очень важным направлением остается создание условий для эффективного 

развития на территории района туристской индустрии, как одного из важных направлений 

привлечения инвестиций. Это и здоровый образ жизни, и дополнительные поступления в 

бюджет района, и создание рабочих мест.  

В целом по социальному блоку на 2018 год стоят масштабные задачи, и 

необходима целенаправленная работа всех ветвей власти по их реализации. 

Инженерная инфраструктура 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Звериноголовском районе Курганской области» 

освоено 340 тыс.рублей. Денежные средства направлены на приобретение 

энергосберегающего электрооборудования в системе водоснабжения 

с.Звериноголовское, замена труб в системе холодного водоснабжения в с.Круглое, 

установку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической 

эффективности. Проведена промывка систем отопления в Звериноголовской СОШ и 

МКДОУ «Сказка». В Искровском сельсовете осуществлено оформление права 

муниципальной собственности на канализационные сети, сети холодного 

водоснабжения и канализационную насосную. 

В 2018 году в район вошел инвестор ООО «Арабика», который предоставляет 

услуги по теплоснабжению Звериноголовской СОШ, Жаворонковской ООШ, Трудовской 

СОШ и детсаду «Солнышко». Отопление осуществляется модульными котельными на 

пеллетах. Инвестиции составили 2846 тыс. руб. 

В ходе подготовки к отопительному периоду в Искровском сельсовете разработана 

и утверждена муниципальная программа «Модернизация теплоснабжения поселка Искра 

на 2018-2020 годы». В рамках этой программы из районного бюджета выделено 150 

тыс.руб. на приобретение дымососа и 200 тыс. руб. на ремонт котла в котельной МУП 

«Возрождение».  

При подготовке к отопительному периоду на ремонт котельных выделено 636,3 

тыс.руб. Предприятия ЖКХ в период подготовки к отопительному сезону провели 

ремонты и благоустройство котельного оборудования, ремонт водонапорных башен, 

утепление водозаборных точек.  

Благоустройство 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 



городской среды на территории населенных пунктов Звериноголовского сельсовета на 

2018-2024 годы» В 2018 году  выполнен первый этап обустройства площади Свободы в 

селе Звериноголовское, а именно: вертикальная планировка территории, и устройство 

покрытия из тротуарной плитки площадью 528 кв. м. в парковой зоне площади.  В 2019 

году планируется продолжить реализацию проекта, а именно завершить формирование 

дорожно-тропиночной сети в парковой зоне площади, обустроить автомобильную 

парковку, выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на части проезда, установить 

бульварные скамейки, урны, и выполнить озеленение.  Площадь асфальтобетонного 

покрытия проездов составит 845 кв.м. Площадь дорожек с покрытием из тротуарной 

плитки составит 130 кв. м. Площадь дорожек с покрытием из асфальтобетонной смеси  

составит 579 кв.м. Стоимость работ на 2019 год составит  1,8 млн. рублей. 

Жилищное строительство 

Ввод жилья за 2018 год  составил 694  кв. м. или 85%к уровню 2017 года. В общем 

объеме введенного жилья 100% построено индивидуальными застройщиками. За 2018 

год предоставлено 13 земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства общей площадью 18,7 тыс.кв.м. В стадии строительства находится 15 

домов общей площадью 1,2 тыс. м².  

41 семья, обладающая материнским капиталом, направила средства на улучшение 

жилищных условий (приобретение  жилья). 

Для обеспечения конкурентоспособности экономики района большое значение 

имеет развитие транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог.  

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой 

Курганской области «Развитие автомобильных дорог» освоено средств дорожного фонда 

4,4 млн.руб. произведен ремонт 2,1 км. автомобильных дорог местного значения в с. 

Звериноголовское и в с.Круглое, произведено обустройство пешеходного перехода вблизи 

МКОУ «Круглянская СОШ».  

Сельскими поселениями произведено содержание, ремонт автомобильных дорог 

местного значения за счет собственных средств в размере 3,7 млн.руб. 

Актуальным является вопрос капитального ремонта многоквартирных домов.  

В   программу капитального ремонта многоквартирных домов включены 23 

многоквартирных дома из них 2 дома в погрангородке. Собственники двух домов выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах, собственники 

19 многоквартирников приняли решение воспользоваться услугами регионального 

оператора. В 2018 году проведен капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме по 

адресу: п. Искра, ул. Геннадия Ожгихина, №3 (1,8 млн. руб.). В соответствии с планом 

реализации региональной программы в 2019 году запланирован ремонт крыши 

многоквартирного дома в с. Круглое, ул. Рабочая, №1 (1,2 млн. руб.). Задолженность по 

взносам за капитальный ремонт 2077,2 тыс. руб. 

Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными 

отношениями способствует увеличению доходов районного бюджета. 

 В собственности Звериноголовского района находится муниципальное имущество 

составляющее:          

     - казну Звериноголовского района - 52 объекта; 

     - закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями - 

79 объектов. 

 Заключено 7 договоров аренды имущества. 

 Поступление арендной платы за имущество в консолидированный бюджет в 2018 

году – составило  356 тыс.рублей или 71% к 2017 году.  

 Заключен  251 договор аренды земельных участков, площадью – 12988 га.  

 Поступление арендной платы за  земельные участки в районный бюджет за 2018 



год составило более 1 млн.рублей. 

 В соответствии с Федеральным Законом 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (с проведением аукциона) приватизировано 2 ед. 

муниципального имущества. 

 Поступление денежных средств от приватизации имущества  в консолидированный 

бюджет за  2018 год составило  103 тыс.рублей.  

 Поступление денежных средств от продажи земельных участков  в 

консолидированный бюджет за  2018 год составило  28 тыс.рублей. 

 Проведено 37 проверок муниципального земельного контроля.  Количество 

выявленных земельных правонарушений, по которым выданы предписания – 9. 

 В соответствии с Федеральным Законом 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» проведено 4 координационных совещания  с 

сельскими поселениями по вопросу признания права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли.  

 Основными задачами в сфере управления муниципальным имуществом и 

земельными отношениями являются: 

 -повышение эффективности использования муниципального имущества; 

 -увеличение доли земельных участков имеющих государственную регистрацию; 

 -оформление права муниципальной собственности на невостребованные земельные 

доли из земель сельскохозяйственного назначения.  

 В настоящее время органами местного самоуправления подано исковых заявлений 

в районный суд о признании права муниципальной собственности на невостребованные 

земельные доли 93% от общего количества невостребованных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Ориентиры, на ближайшее время закрепленные в Плане мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Звериноголовского района до 

2030 года на 2019-2021 годы  понятны: социальное развитие при экономическом росте.  

Реализация этой простой формулы потребует самоотдачи не только от 

представителей власти, но и от общественных организаций и всех жителей района. 

Во многом социально-экономический потенциал района определяется состоянием 

налогово-бюджетной сферы. 

Бюджет района за 2018 год исполнен по доходам в сумме 316,7 млн. руб. или  124% к  

уровню 2017 года. 

В консолидированный бюджет района поступило собственных доходов 45,1 млн. руб. 

или 103 % к уровню 2017 года. Доля собственных доходов в объеме финансовых ресурсов 

бюджета за 2018 год составила 14,2 %. По отношению к 2017 году собственные доходы 

возросли на 1,5 млн. рублей.  

По сравнению с 2017 годом возросло поступление по следующим доходам: 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 0,4 млн.руб. или на 45,6%; 

- единый сельскохозяйственный налог на 0,1 млн. руб. или на 39,1 %. 

В 2018 году в бюджет района из областного бюджета поступило финансовой помощи 

271,8 млн. руб. или 128,8% к уровню 2017 года. 

Бюджет района за 2018 год исполнен по расходам в сумме 310,9 млн. руб. или 122% к 

уровню 2017 года. На расходы по финансированию социально – культурной сферы 

(образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физкультура и спорт) 

направлено 255 млн. руб. или 82% от общего объема расходов. 

Расходная часть бюджета имеет ярко выраженную социальную направленность. На 



социально-значимые статьи расходов бюджета направлено  234 млн. руб. или 75,2% от 

общего объема расходов. 

На выплату заработной платы с начислениями направлено 176 млн. руб., в том числе 

за счет собственных доходов на выплату заработной платы (с начислениями) работникам 

бюджетной сферы направлено 6,4 млн. руб. или 14,2 % собственных доходов. 

На оплату коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива 

направлено 32,8 млн. руб., в том числе за счет собственных доходов 13,9 млн. руб. или 31 

% собственных доходов. 

Расходы на условиях софинансирования с областным бюджетом исполнены в сумме 

23,1 млн. руб., в том числе за счет собственных доходов 4,4 млн. руб., из них  на питание 

учащихся из малообеспеченных семей 0,7 млн.руб., на ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 3,7 млн. руб. 

Кредиторская задолженность по расходам бюджета района на 01.01.2019г. составила 

12,1 млн. руб.,в т.ч. просроченная задолженность 10 млн.рублей. 

Кредиторская задолженность муниципальных  учреждений за коммунальные 

услуги и котельно-печное топливо составляет 0,9 млн.руб., в т.ч. просроченная 

задолженность составила 30 тыс.рублей. 

В текущих сложных условиях органам местного самоуправления необходимо 

обеспечить: 

 - постоянную работу по увеличению доходной базы, максимально полной 

мобилизации доходов, в том числе за счёт привлечения к налогообложению объектов 

недвижимого имущества, по различным причинам не поставленных на учет в налоговых 

органах; 

- активизировать работу по поступлению госпошлины в бюджеты сельсоветов за 

совершение регистрационных действий, продолжить работу по взысканию задолженности 

по платежам в бюджет и  привлечения средств самообложения граждан и добровольных 

перечислений от физических и юридических лиц; 

 - максимальное привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и 

их полное освоение; 

 - повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе через разработку и 

реализацию муниципальных программ, и оптимизацию бюджетной сети; 

 -доведение размера заработной платы отдельных категорий работников, 

определенных указами Президента Российской Федерации, до уровня, определенного 

«дорожными картами» Курганской области в соответствующей сфере; 

 - недопущение образования кредиторской задолженности по расходным 

обязательствам. 

Бюджет 2019 года остается крайне напряженным. 

Необходимо главам сельских поселений, руководителям самостоятельных 

структурных подразделений Администрации Звериноголовского района взять под 

жесткий контроль расходы районного бюджета и бюджетов сельских поселений. 

В течение 2019 года провести инвентаризацию заключенных муниципальных 

контрактов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение  работ на предмет их 

исполнения. 

Обеспечить контроль за рациональным использованием  средств  бюджета, 

направляемых на проведение отопительного сезона 2019-2020 года. 

 

Благодаря деятельности органов местного самоуправления удалось обеспечить 



реализацию мероприятий  65 программ за счет средств федерального, регионального, 

местных бюджетов и внебюджетных источников из них государственных - 18, 

муниципальных районного уровня - 18 и 29 -  поселенческих. 

Общий объем средств, привлеченных в рамках программ составил – 375,8 млн.руб. 

из них федеральный, региональный бюджеты – 193,2 млн.руб.(51%), районный бюджет – 

138,5 млн.руб.(37)%, средства сельских советов – 6,1млн.руб. (2%), внебюджетные 

средства – 38 млн.рублей (10%).  

 

В целях улучшения качества оказания муниципальных услуг разработаны 

технологические карты к 5-ти оптимизированным регламентам по предоставлению 

муниципальных услуг, в 2018 году разработано 7 новых регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг. 

Администрацией Звериноголовского района и её структурными подразделениями 

оказано 2069 муниципальных услуг. 

  Обеспечение исполнения полномочий Главы Звериноголовского района, 

Администрации Звериноголовского района направлено на развитие и совершенствование 

нормативно-правовой базы, осуществление контроля за: 

-  исполнением Администрации Звериноголовского района и её должностными лицами 

полномочий по решению вопросов местного значения;  

- решением вопросов социально-экономической направленности; 

- рассмотрением вопросов деятельности организаций, обеспечивающих условия 

проживания и реализацию социальных гарантий для жителей района; - вопросами 

развития экономики и контроля за исполнением ранее принятых решений. 

В целях привлечения жителей Звериноголовского района к обсуждению важнейших 

вопросов жизни района, были организованы и проведены публичные слушания по 

вопросам: внесения изменений в Устав Звериноголовского района и утверждения бюджета 

Звериноголовского района, обсуждения проекта Стратегии социально-экономического 

развития Звериноголовского района до 2030 года.  

В 2018 году Главой Звериноголовского района издано 83  акта  по организации 

работы Администрации Звериноголовского района. 

Администрацией Звериноголовского района: 

- издано 858 муниципальных актов из них 88 нормативного правового характера; 

- подготовлено 25 проектов решений Звериноголовской районной Думы, 

нормативного правового характера. 

Основной  задачей Администрации Звериноголовского района  является  

организация  решения   социально-значимых  вопросов  при  эффективном  использовании  

бюджетных  средств. Именно Администрация Звериноголовского района обеспечивает ту 

нормативно-правовую платформу, на которой строится вся работа по решению стоящих 

задач на районном уровне.  

Работа с обращениями граждан является одной из главных составляющих 

деятельности Администрации Звериноголовского района.  

Все поступившие в Администрацию Звериноголовского района устные и 

письменные обращения рассматриваются, их исполнение поручается заместителям или 

руководителям отделов. Ни одно обращение не остается без внимания, на каждое дается 

исчерпывающий ответ, оказывается помощь или дается консультация специалистов 

соответствующих служб.  

 По сравнению с прошлым годом, количество письменных обращений в 2018 году 

увеличилось на 11% и составило 169 письменных обращения:  из них по 46 приняты 

соответствующие меры, по 121  даны разъяснения, оставлено без удовлетворения 2.  

Тематика письменных обращений граждан разнообразна: благоустройство 

населенных пунктов, трудоустройство граждан, работа местных органов власти, сельского 



хозяйства, транспорта, связи, земельных отношений, функционирование объектов 

культуры, здравоохранения, образования и социального обеспечения. 

  За 2018 год в органы местного самоуправления от жителей района поступило 773 

обращений, из них решены положительно 319 обращений, по 452 обращениям даны 

разъяснения, по 2 обращениям отказано. 

 Обращения граждан являются не только оценкой деятельности органов местного 

самоуправления, но и выявляют острые возникающие проблемы, что  позволяет органам 

власти при выработке проектов решений стать более эффективными. 

Деятельность аппарата Администрации Звериноголовского района.  

В 2018 году Администрацией района продолжалась работа по формированию и 

развитию кадрового состава муниципальной службы. По состоянию на 31.12.2018 года 

должности муниципальной службы замещают 66 человек (49 — муниципальные 

служащие Администрации Звериноголовского района, 17 — муниципальные служащие 

сельсоветов). Сформирован кадровый резерв - 17 чел. За 2018 год аттестовано 20 

муниципальных служащих. Присвоен классный чин 23 муниципальным служащим. 

В соответствии с действующим законодательством сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год представили 9 Глав 

муниципальных образований Звериноголовского  района, 44 муниципальных служащих 

Звериноголовского района, 15 руководителей бюджетной сферы. 

Отделом ЗАГС в 2018 году было исполнено 1096 запросов граждан и учреждений 

или 74 % к 2017 году (2017 год — 1483).Зарегистрировано 303 акта гражданского 

состояния или 94% к 2017 году (2017 год – 321). 

Продолжается работа по пополнению электронной базы данных записей актов 

гражданского состояния. За 2018 г. занесено в электронный архив 16696 записей актов (за 

2017 г – 18297). 

Архивным отделом Администрации Звериноголовского района за прошедший год 

исполнено 546 запросов или 93% к 2017 году (2017 год - 586).  

Принято в 2018 году на хранение управленческой документации - 238 дел, по 

личному составу – 6 дел. На 01.01.2019 г. на хранении в районном архиве находятся 14291 

дел, из них управленческой документации – 8814 дел, по личному составу – 5477 дел. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Звериноголовского района проведено 32 заседания, на которых рассмотрено 76 дел об 

административных правонарушениях. Количество несовершеннолетних, в отношении 

которых проведена индивидуальная профилактическая работа в течение 2018 года 

составило 40 человек или 34% к 2017 году. Выявлено 14, семей признанных, 

находящимися в социально опасном положении, в которых проживает 30 

несовершеннолетних граждан. Принято 54 постановления о наложении 

административных штрафов в отношении родителей несовершеннолетних на общую 

сумму  106,5 тыс.рублей из них  исполнено 26, на сумму 50,8 тыс.рублей. 

 По данным управления МВД России по Курганской области за  2018 года в районе 

зарегистировано138 преступлений или 88% к уровню 2017 года из них  9 преступлений 

совершены несовершеннолетними или 100% к уровню 2017 года. Число 

зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек населения составило – 1804,2 (в 

2017 году – 2008).  

 

Подводя общие итоги 2018 года, необходимо отиетить, что несмотря на то, что год 

был результативным, но в связи со сложной ситуацией в социально-экономической, 

финансовой сферах в стране, области, районе, он оказался не простым. 

И, тем не менее, при всех имеющихся проблемах и трудностях, нам с вами удалось 

сделать многое, как для развития социальной сферы, так и для укрепления экономического 



потенциала района. 

Сегодняшняя ситуация требует дальнейшей координации действий всех уровней 

власти, усиленной и сплоченной работы по всем направлениям деятельности. 

 

Главными задачами на 2019 год определены следующие основные показатели: 

 - темп роста среднемесячной заработной платы довести до 105,1 % к уровню 2018 

года; 

- индекс промышленного производства довести до 102,6% к уровню 2018 года; 

- индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий 

увеличить до 112,9 % к уровню 2018 года; 

- объем инвестиций на душу населения довести до 17793 рублей; 

- объем жилищного строительства довести до 1000 кв.м.;  

увеличение собственных доходов бюджета района до 44,7 млн.руб. или 13%  от 

общего объема финансовых ресурсов консолидированного бюджета. 

 Развитие района, повышение качества жизни людей зависят от слаженной и 

эффективной работы всех уровней власти.  

 


