
 

Отчѐт Главы Шумихинского района о результатах своей деятельности и о деятельно-

сти Администрации Шумихинского района за 2017 год 

 

Деятельность главы Шумихинского района, структурных подразделений 

Администрации Шумихинского района  осуществляется в пределах полномочий, 

определенных федеральным, областным законодательством,  Уставом Шумихинского 

района. 

Главными приоритетами в работе  были и остаются:  формирование благоприятных 

условий для развития экономики района и повышение уровня жизни населения.  

 

Основные социально-экономические показатели района 

 

Подводя итоги 2017 года, нужно отметить, что в районе сохраняется стабильная 

экономическая и социальная обстановка. 

В районе 45 населенных пунктов, объединенных семнадцатью  муниципальными 

образованиями.   

По состоянию на 01.01.2018  года в районе проживает 25 357  человек, в том числе в 

городе – 17 336, в сельской местности – 8021 человек.  

За 2017 год в районе родилось - 309 человек, умерло - 474 человека. Естественная 

убыль составила 165 человек. Основными причинами смертности по-прежнему остаются 

болезни органов кровообращения, злокачественные новообразования, несчастные случаи.  

Зарегистрирован 161 брак и 138 разводов. На каждые 100 браков, зарегистрирован-

ных в 2017 году, приходится 86 разводов. 

По оперативным данным в течение года в район прибыло 798 человек, выбыло 1001 

человек. Миграционная убыль составила 203 человека,  за аналогичный период  предыду-

щего  года наблюдалась миграционная убыль 50 человек. 

На начало текущего  года в районе зарегистрировано 324 организаций всех форм 

собственности, 540 индивидуальных предпринимателя и 19 глав крестьянских (фермер-

ских) хозяйств. 

Отгрузка товаров собственного производства в 2017 году по чистым видам эконо-

мической деятельности в организациях района в фактических ценах составила 375,4 млн. 

руб. Темп роста в фактических ценах к соответствующему периоду предыдущего года – 

104,5 %.  

Уровень жизни населения 

 

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, является зара-

ботная плата. 

Среднемесячная начисленная номинальная  заработная плата за 2017 год составила 

24059  руб. (увеличение на 7,7 % к соответствующему периоду прошлого года).  

Вопросы своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня отплаты 

труда в рамках реализации Соглашения о размере минимальной  заработной платы в Кур-

ганской области, снижения неформальной занятости в организациях района находятся на 

особом контроле в работе Администрации Шумихинского района. 

По итогам работы, направленной на легализацию трудовых отношений, в 2017 году 

официально оформлено 97 трудовых договора и зарегистрировано 12 индивидуальных 

предпринимателей. 

Среднедушевой денежный доход в расчете на каждого жителя Курганской области 

сложился в сумме 20424 руб. (103,3% к 2016 году).  

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребитель-

ских цен) за отчетный период снизились на 1,4% к уровню предшествующего года. 

 

 



 

Социальная защита населения 

 

Главной задачей социальной защиты населения является обеспечение гарантий и мер 

поддержки слабо защищенных слоев населения и малообеспеченных граждан. 

На 1 января 2018 года получателями мер социальной защиты населения являются 

7188 человек, что составляет 28,4 % населения района.  

1366 жителей района, из числа граждан пожилого возраста, получают социальные ус-

луги на дому.  

Общий объем социальных выплат за отчетный год составляет 129,7 млн. руб., или 102 

% к 2016 году.   

На поддержку семей с детьми по различным направлениям выплачено 65,3 млн. руб., 

что составляет 50,3 % всех выплат. 

 За прошедший год 44 жителя района получили звание «Ветеран труда». 

 

Динамика основных показателей рынка труда 

 

Ситуация, связанная с состоянием  рынка труда -  на постоянном контроле.  

В 2017 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось  927 человек, из них 

признано безработными – 594 человека. 

Из общего числа обратившихся,  трудоустроено 617 человек (66,6 %). Уровень тру-

доустройства незанятых – 61,5 %, что на 0,5 % больше предшествующего года. 

Потребность в работниках, заявленная работодателями на 1 января 2018 года, соста-

вила 314 человек, общее количество заявленных вакансий за год – 1346 (в 2016 году было - 

1338). 

Численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 5 человек  

и составила 252 человека или  2,2 % численности рабочей силы.  Доля сельских жителей, 

стоящих на регистрационном учете в службе занятости на конец года составляет 38,3 %.  

Средняя продолжительность безработицы – 4,62 месяцев. 

На реализацию мероприятий государственной программы содействия занятости на-

селения израсходовано 697,7 тыс. руб.  Выплачено пособий по безработице 13,9 млн. руб. 

 

Исполнение консолидированного  бюджета района за 2017 год 

 

Бюджет - наш основной ресурс для выполнения социальных обязательств и обеспе-

чения социально-экономической стабильности в районе.  

Консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 560,3 млн. руб., 

что составляет 92,7 % к годовым бюджетным назначениям. При этом собственных доходов 

поступило 157,0 млн. руб. – это на 5,5 млн. руб. больше чем в 2016 году или 100,1% к пла-

ну. Так же в район поступило 404,4 млн. руб. средств областного бюджета. 

 Бюджет района формируется по программному принципу. Кроме реализации 14 

муниципальных программ, в 2017 году мы участвовали в госпрограммах на условиях со-

финансирования. Это «Устойчивое развитие сельских территорий», «Формирование ком-

фортной городской среды в городе Шумиха Шумихинского района Курганской области на 

2017 год», «Обеспечение жильем молодых семей в Шумихинском районе», обеспечение 

мероприятий в рамках программы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

За счет участия в программах удалось привлечь дополнительно в районный бюджет 24,5 

млн. руб.  

Дополнительно получено в консолидированный бюджет 3,5 миллиона руб. по на-

правлению «Рубль к рублю» (удвоения добровольных пожертвований граждан). В качестве 

примера назову Рижский сельсовет – 1млн.7,5 тыс. руб., Большевистский сельсовет – 833,0 

тыс. руб., Травянский сельсовет – 158,4 тыс. руб., свыше 100 тыс. руб. Мало-Дюрягинский 

сельсовет, Шумихинский район – 885,4 тыс. руб.  



 

Бюджет 2018 года также остается социально - ориентированным. Общий объем соб-

ственных доходов в нем составит 148,1 млн. руб. Предусмотрены безвозмездные поступ-

ления из областного бюджета 326,9 млн. руб.  

 Бюджетная политика направлена на безусловную реализацию Указов Президента 

Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников сферы об-

разования и культуры. Уровень средней заработной платы данной категории работников за 

2017 год соответствует нормативам от средней заработной платы  в экономике Курганской 

области. 

 Муниципальный финансовый контроль является неотъемлемой частью муниципаль-

ного управления. В 2017 году проведено 12 ревизий финансово-хозяйственной деятельно-

сти бюджетных учреждений, 4 проверки в сфере закупок. Нецелевого использования бюд-

жетных средств не выявлено.  

Ставлю перед финансовым отделом задачу проработать все возможные резер-

вы для пополнения доходной части районного бюджета, полностью отказаться от не-

обоснованных трат, усилить ответственность должностных лиц, контрактных служб 

и финансовых органов за расходованием каждого бюджетного рубля, а также усилить 

контроль за целевым использованием бюджетных средств. 

 

Эффективность использования муниципальных ресурсов 

 

 Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных 

ресурсов – один из резервов  увеличения собственных доходов бюджета района. 

 За 2017 год в бюджет района поступило доходов от сдачи    в   аренду   имущества  и   

земельных участков 2,9 млн. руб. Доходы от продажи объектов муниципальной собствен-

ности и земельных участков составили 2 млн. руб.  

 Ведется реестр объектов собственности МО «Шумихинский район». В муниципаль-

ной собственности  Шумихинского района  286 объектов недвижимости, общей площадью 

- 61 954 кв. м., балансовой стоимостью - 586,7 млн. руб., остаточной стоимостью - 298,8 

млн. руб.          

        Проводится  досудебная претензионная работа с нанимателями муниципального жи-

лого фонда, (в том числе дети-сироты), направляются претензии с требованием срочной 

оплаты задолженности за предоставленное помещение по договору социального (специа-

лизированного) найма, оплату задолженности по коммунальным платежам. Проблема за-

ключается в том, что многие претензии, направленные почтой возвращаются обратно по 

причине не проживания адресата в квартире, предоставленной ОСТ ЖКХ ИЗО (к сожале-

нию, квартиры пустуют). 

       Из государственной  собственности Курганской области  в муниципальную собст-

венность Шумихинского района переданы 7 объектов недвижимости, в том числе три  бла-

гоустроенные однокомнатные  квартиры, расположенные   в г. Шумиха для предоставле-

ния детям-сиротам,     четыре объекта недвижимости (бывшая типография), расположен-

ные по адресу: г. Шумиха, ул. Гагарина, 52. 

 В рамках осуществления Сектором функции по муниципальному земельному кон-

тролю на территории Шумихинского района, в соответствии с планом проверок на 2017 

год проведено 70 (семьдесят) плановых (выездных) проверок в отношении  физических 

лиц. 

Внеплановых проверок в отношении  физических лиц проведено 35.  

По итогам проведенных плановых проверок составлено  105 (сто пять) актов прове-

рок. По результатам 63 (шестидесяти трех) проверок нарушений выявлено не было, пред-

писания не выдавались, по 42 проверкам выдано 42 предписания, направлено  на рассмот-

рение в Россреестр по Курганской области  20 материалов. 



 

Плановых и внеплановых проверок юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, требующих согласования с органами прокуратуры в течение  2017 года  не 

проводилось. 

 Во исполнение Федерального Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения», по состоянию на 1 января 2018 года оформлено право муниципальной  собст-

венности на невостребованные земельные доли площадью 1196 гектаров.  

 Одним из механизмов повышения эффективности использования бюджетных 

средств является проведение конкурентных закупок при заключении муниципальных кон-

трактов.  В 2017 году заказчиками Шумихинского района проведено 64 конкурсных про-

цедуры, по результатам которых заключено 62 контракта  на сумму  59,6 млн. руб. Эконо-

мия бюджетных средств составила 9,9 млн. руб. 

  

Инвестиции в основной капитал 

 

 Главной задачей в инвестиционной сфере является создание благоприятных условий 

для инвестиционной деятельности на территории района, в первую очередь, на действую-

щих предприятиях. По повышению инвестиционной привлекательности проводится опре-

деленная работа.  

Объемы вовлечения инвестиций в основной капитал колеблются по годам.  

Так 2017 году на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех ис-

точников финансирования было направлено 233,1 млн. руб., что  составляет 42 % к 2016 

году. 

 За период 2012 - 2017 года на территории Шумихинского района было реализовано 

более 35 инвестиционных проектов в различных сферах и областях.  

Так в 2017 году: 

- освоены субсидии  дорожного фонда Курганской области в сумме 10,1 млн. руб. и 

1,4  млн. руб. средств муниципальных фондов на ремонт дорог общего пользования мест-

ного значения; 

- выполнен ремонт участков  дорог общей протяженностью 4,72 км (с. Галкино, с. Березо-

во, д. Воробьево, с. Кипель, г. Шумиха, с. Птичье); 

- в соответствии с требованиями национального стандарта, проведено обустройство 

пешеходного перехода возле школы в селах Столбово, Крутая Горка, Большая Рига; 

- поступил в эксплуатацию новый школьный автобус (ФОРД). 

  

Одно  из приоритетных направлений работы Администрации Шумихинского 

района - улучшение инвестиционного климата,  создание благоприятных условий хо-

зяйствующим субъектам для ведения бизнеса и реализации инвестпроектов через 

снижение административных барьеров и повышение качества оказания муници-

пальных услуг, содействие инвесторам в работе с ресуроснабжающими организация-

ми и регистрирующими органами.  

 

Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов 

 

  В 2017 году введено в эксплуатацию 8 тыс. 786 кв. м. жилья, что составило 108,7% к 

уровню прошлого года. 

 По результатам конкурсных процедур, с ООО СК «Оптима - Строй» (г. Челябинск), 

заключен договор аренды земельного участка под строительство многоквартирного жило-

го дома для детей-сирот, строительство начнется в текущем году. 

 Две семьи стали получателем государственной поддержки на строительство инди-

видуального жилого дома в рамках программы «Устойчивое развитие сельских террито-

рий» в сумме 1,4 млн. руб. (на приобретение жилья в с. Карандашово  и строительство жи-

лого дома в с. Каменное).  



 

25 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение или строитель-

ство индивидуального жилого дома, размер выплат составил 17 млн. 985 тыс. руб. Сфор-

мирован список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 

2018 году в количестве 157 молодых семей. 

 Всего за 2017 год выдано 77 разрешений на строительство (в 2016 году - 3). Утвер-

жден и выдан 91 градостроительный план на земельные участки (в 2016 году - 1). 

 

Потребительский рынок и малое предпринимательство 

 

 Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок - сеть 

предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. 

 Торговое обслуживание населения осуществляют 301 объект розничной торговли, 

две ярмарки универсального типа и 32 объекта общественного питания, из них 16 объектов 

по организации  питания учащихся школ.    

Потребительский рынок района характеризуется, как стабильный и устойчивый, 

имеющий достаточную степень товарного насыщения и положительную динамику разви-

тия. 

За 2017 год оборот розничной торговли составил  2 миллиард  870 млн. руб., или 

100,4 %  к 2016 году в сопоставимых ценах. 

Оборот общественного питания составил  84,4 млн. руб., или  97,7 %  к 2016 году в 

сопоставимых ценах. 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое значение для по-

вышения устойчивости экономики и создания новых рабочих мест. 

 На начало 2018 года сектор малого и среднего бизнеса района составляют 186 пред-

приятий, 540 индивидуальных предпринимателя, 19 глав крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Число граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью,  за год со-

кратилось на 31 единицу.  

 Малый и средний бизнес района осуществляет хозяйственную деятельность в сле-

дующих отраслях: торговля - 14 %, сельское хозяйство - 11 %, услуги - 12%, строительство 

- 5 %, обрабатывающие производства - 6 %,  деятельность с недвижимым имуществом, 

финансовая и другие - 8 %. 

        Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности занятых в эко-

номике района  составляет 52 % или 4790 человек.  

 В рамках реализации муниципальных программ, одному субъекту предпринима-

тельства предоставлена преференция путем передачи в аренду муниципального имущест-

ва. 

Малый и средний бизнес района задействован во всех мероприятиях областного 

уровня. Шесть начинающих предпринимателей района прошли обучение основам пред-

принимательской деятельности, 32 старшеклассника стали участниками игрового бизнес-

тренинга. Для субъектов предпринимательства проведено 3 обучающих семинара по раз-

личным направлениям. 

 За 2017 год в сфере малого и среднего бизнеса создано 224 новых постоянных рабо-

чих места. 

 

Агропромышленный комплекс  

 

Ведущее место в структуре   экономики района принадлежит  агропромышленному 

комплексу.  На территории района ведут свою хозяйственную деятельность 9 сельскохо-

зяйственных предприятий, 18 фермерских хозяйств и более 6000 экономически активных 

личных подсобных хозяйств. Несмотря на кризисные явления в финансово-экономической 

сфере и сложные природно-климатические условия, агропромышленный комплекс Шуми-

хинского района продолжает развиваться.  



 

Хозяйствами всех категорий в  2017 году  произведено продукции на сумму 946,1 

млн. руб., что на 9,0% больше чем в 2016 году (в 2016 - 865,2 млн. руб.).  

Производство продукции на один гектар пашни в 2017 году увеличилось к 2016 году 

на 19,9 %. и составило 16,2 тыс. руб. 

          Среднемесячная заработная плата за 2017 год в сельском хозяйстве составила 12378 

руб., что на 3,0 тыс. руб. больше 2016 года. (2016 год – 9299 руб.). 

В целом по району в сельском хозяйстве получено  48,9 млн. руб. прибыли, что на 

26,3 млн. руб. больше 2016 года (2016 год- 22,6 млн. руб.) 7 хозяйств из 9, ведущие  хозяй-

ственную деятельность, прибыльные. Основная сумма прибыли получена в ООО «Яровит» 

- 35,4 млн. руб., в ООО «ШумихаАгро» - 6,3 млн. руб.        

Рентабельность в сельском хозяйстве повысилась с 16,3% до 65%. Самая  высокая   

рентабельность в ООО «ШумихаАгро» - 181 %, ООО «Яровит» - 93,2 %. 

В 2017 году по программе «Поддержка начинающих фермеров» получили грант в 

сумме 1,5 млн. руб. ИП Глава К(Ф)Х Тропин М.М. на приобретение техники и молодняка 

крс. 

Финансовую поддержку из бюджета получили 7 сельхозпредприятий, 14 крестьян-

ских хозяйств. Общая сумма поддержки составила 7,9 млн. руб. 

 

Растениеводство 

 

Согласно структуры посевных площадей в 2017 году общая посевная площадь под 

сельскохозяйственными культурами составила 44,2 тыс. га, это больше уровня прошлого 

года. Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 35,4 тыс. га, что на 397 га 

меньше уровня предыдущего года, но увеличена на 1655 га площадь, засеянная льном. 

Кормовые культуры посеяны на площади 6,1 тыс. га.  

Было удобрено 10,2 тыс. га зерновых культур, протравлено семян зерновых и зерно-

бобовых культур в количестве 5,2 тыс. тонн, обработано посевов гербицидами 30,3 тыс. га.  

Полеводами района заготовлено 2 тыс. тонн сена, 4,8 тыс. тонн сенажа.  

Намолочено 62,9 тыс. тонн зерна при урожайности 17,7 ц/га.  

Ведется работа по подготовке к посевной 2018 года. В полном объеме засыпаны се-

мена, вспахано  11,6 тыс. га паров  и  8,3 тыс. га зяби. 

 

Животноводство 

 

По состоянию на  01.01.2018 г. в хозяйствах всех категорий собственности поголо-

вье крупного рогатого скота составило 3,5 тыс. голов, что составляет 100 % от показателя 

аналогичного периода прошлого года, в том числе 1764 головы коров (101 %) , свиней - 1,9 

тыс. голов (66 %), овец и коз - 5,2 тыс. голов (101 %), птицы - 21,3 тыс. голов (100 %), ло-

шадей - 344 голов (94 %). 

В сельхозпредприятиях и КФХ на 01.01.2018 г. содержится 1012 голов крупного ро-

гатого скота – 94 % от соответствующего периода 2016 года, в том числе 435 голов коров 

(93 %).  

В сельхозпредприятиях произведено 817 тонн молока (99%), произведено привесов 

КРС - 36 т (74%). 

От одной фуражной коровы надоено молока – 3615 кг (119%), получено среднесу-

точного привеса по КРС – 610 грамм (92%). В районе продолжает успешно работать мо-

лочно-товарная ферма ИП Главы К(Ф)Х Хакназарова Урала. На ферме имеется  КРС 147 

голов, в том числе 60 голов дойных коров. Надоено на корову за 2017 год 4642 кг (по рай-

ону в среднем 4313кг). 

В первом полугодии 2017 года ООО «Технотэк» полностью ликвидировали поголо-

вье свиней. 

 



 

Переработка 

 

Сельское хозяйство неотделимо от перерабатывающей промышленности. В Шуми-

хинском районе основными видами продукции перерабатывающих предприятий являются 

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо охлажденное, субпродукты, мясные 

полуфабрикаты, молоко и молочные продукты. 

 Хочется отметить, что в 2017 году ИП Глава К(Ф)Х Шакиров Рамазан Нажмутдино-

вич вложил более миллиона руб. в реконструкцию цеха для увеличения объемов хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

В Шумихинском районе продолжает свою деятельность мясоперерабатывающее 

предприятие ООО «Рыбхоз-Шумиха», которое занимается приемкой и забоем скота, а 

также изготовлением мясных полуфабрикатов. За  2017 год предприятие увеличило объе-

мы выпуска продукции на 12 % к  уровню прошлого года.  

Всего по отчетам предприятий переработки за 2017 год отгружено продукции собст-

венного производства, выполнено работ и оказано услуг, на сумму 187 миллионов 986 ты-

сячи руб., 103,7% к уровню прошлого года.  

На предприятиях ЗАО «Шумихинский хлеб»  и  ООО «Шумихинский пряник» около 

40 наименований производимой ими продукции имеет товарный знак «Зауральское каче-

ство». 

          

В первую очередь, перед Управлением сельского хозяйства и аграриями став-

лю следующие задачи: 

- информировать каждого сельхозтоваропроизводителя о существующих мерах 

господдержки; 

-  принять совместно с хозяйствами исчерпывающие меры по увеличению 

площади зерновых озимых культур; 

- при отборе грантополучателей особое внимание обращать на качественные 

характеристики заявителей и в дальнейшем отслеживать использование грантов 

строго по назначению; 

- совместно с сельхозтоваропроизводителями предпринимать меры по увели-

чению темпов обновления машинотракторного парка; 

- организовать проведение социальных ярмарок, на которых продукцию реали-

зовывать по ценам производителя. 

 

Развитие коммунальной инфраструктуры района 

 

       Одним из главных приоритетов деятельности органов местного самоуправления явля-

ется создание максимально комфортных условий для проживания населения. А это, в пер-

вую очередь, - улучшение жилищных условий и предоставление качественных комму-

нальных услуг. Многопрофильная коммунальная инфраструктура по  обеспечению потре-

бителей района  услугами тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, вывоза 

бытовых отходов  представлена предприятиями частного бизнеса.   

 Жилищный фонд района оборудован различными видами благоустройства: газом - 

на 90,4 %, водопроводом - на 44,5 %, канализацией – на 35,94 %, отоплением – на 61,9 %. 

Обслуживанием жилищного фонда на сегодняшний день занимаются две организации, 

оказанием коммунальных услуг -  7 ресурсоснабжающих организаций. 

 Жилищный фонд района составляет 671,4 тысяч квадратных метров.  

 Общее количество многоквартирных жилых домов многоэтажной застройки  со-

ставляет  108 домов,  в том числе под управлением ТСЖ,  ЖСК и ТСН – 57  домов,  ос-

тальные - под непосредственным управлением собственников жилья. 



 

 В соответствии с региональным планом капитального ремонта многоквартирных до-

мов, в районе  выполнен ремонт 5 многоквартирных домов в г. Шумиха. Проведены рабо-

ты: 

 по ремонту кровли на общую сумму 5,6 млн. руб. (ул. Ленина 75, ул. Морозова 52, 

ул. Молодежи 12,  ул. Советская 50),   

ремонту внутридомовых инженерных систем на общую сумму 2 млн. руб. (по ул. Со-

ветская д. 50),  

работы по ремонту фасада (ул. Ленина, 63) на общую сумму 0,9 млн. руб.   

 В 2017 году в ходе реализации государственной программы Курганской области 

«Чистая вода» были пробурены 3 скважины:  1 эксплуатационная скважина (с. Березово) и 

2 автономных источника водоснабжения (МКОУ «СОШ №3», МКОУ «Карачельская 

СОШ»). 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», на территории города Шумихи в 2017 году были благоустроены 5 дворовых тер-

риторий (тер. РТС, д. 1; ул. Ленина д. 29; ул. Белоносова д. 51; ул. Белоносова  д. 75; ул. 

Олохова д. 85) и 1 территория общего пользования города Шумихи (бульвар 50 лет Октяб-

ря). На дворовых территориях произведены работы по ремонту асфальтового покрытия, 

установке  малых архитектурных форм, проведены работы по озеленению, ограждению 

площадок для сбора ТБО, установке детских игровых и спортивных комплексов. На терри-

тории общего пользования проводились работы по устройству тротуарной плитки на пе-

шеходной дорожке. Объѐм инвестиций составил 3 млн.928 тыс. руб. 

За счет инвестиционных мероприятий в городе Шумихе осуществлен перевод уголь-

ной котельной детского сада № 11 на газообразное топливо (установлена новая блочная 

котельная), старая угольная теперь будет использоваться только в качестве резерва. Дан-

ное мероприятие положительно влияет на экологическую обстановку и повышает надеж-

ность теплоснабжения детского сада. 

По результатам проверки готовности к отопительному периоду 2017- 2018гг. Ураль-

ским Управлением Ростехнадзора по Шумихинскому району выдан Паспорт готовности.  

В 2017 году осуществлена газификация поселка Пристанционный, построено 2 тыс. 

613 м разводящих сетей и 15 тыс. 313 м подводящего межпоселкового газопровода. Убы-

точная котельная ООО «Энергоресурс» ликвидирована, жители многоквартирных домов п. 

Пристанционный переведены на индивидуальное поквартирное отопление. 

В ранее газифицированных населенных пунктах в течение 2017 года также продол-

жилось строительство разводящих газовых сетей за счет подключения новых потребите-

лей, так в г. Шумихе добавилось - 6284 м, в с. Каменное -  17 м, в с. Кипель - 26 м, в с. 

Птичье - 321 м. 

Начата газификация с. Карачельское, д. Большое Дюрягино, с. Крутая Горка. На 

строительство разводящих газовых сетей в данных населенных пунктах заключен договор 

с ООО «Монтаж – Уют». Срок окончания строительства по договору – 01.11.2018 г. В те-

чение 2017 г. освоено 10,6 млн. руб. 

 

Образование 

 

 Основными приоритетами в сфере образования района является обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества. 

На конец 2017 года система образования района представлена 15 

общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ), из которых 8 являются средними, 6 

основными и 1 начальное ОУ, 6 муниципальными казенными дошкольными 

образовательными учреждениями (юридические лица), а так же 9 филиалами (далее – 

ДОУ) и 2 учреждениями дополнительного образования детей. 



 

Лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную ак-

кредитацию имеют все образовательные учреждения района. 

Одной из особенностей сети является то, что 73% школ действуют в сельской мест-

ности, при этом в них обучаются 28 % школьников. 

Количество обучающихся и воспитанников образовательных учреждений на 

01.01.2018 года составляет 4406 человек, из них: 3163 человека обучающиеся ОУ, 16 из 

них  по состоянию здоровья обучаются на дому, 1243 человека – воспитанники ДОУ. 

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Шуми-

хинского района, в 2017 составило 1243 человека. 

Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составил 

100%. В Шумихинском районе функционирует 6 головных дошкольных учреждений и 9 

филиалов. В 57 группах (44 дошкольных, 13 для детей раннего возраста) воспитывалось 

1184 ребѐнка, что составляло 53,7 % от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 

лет. 

На данный момент списочный состав детей (по направлениям) составляет 1216 че-

ловек. Очередь  по состоянию на 01.09.2017 года составляет 350 детей. Основной дефицит 

мест в этом учебном году для детей в возрасте от одного года до 3 лет. На данный период 

времени существует возможность предоставления мест в ДОУ № 5  для всех возрастных 

групп. 

Одновременно с дошкольными учреждениями  полного дня  функционируют груп-

пы кратковременного пребывания детей при общеобразовательных школах. В 2016-2017 

учебном году функционировало 10 групп кратковременного пребывания по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом 127 детей.   

На 2017-18 учебный год планируется открытие 11 групп на базе образовательных 

учреждений с количеством воспитанников 115 детей.  

Для социально-педагогической поддержки семьи, воспитывающих детей дошколь-

ного возраста и оказания им диагностической, методической, консультативной помощи  

создано 4 консультативных пункта, 11 клубов «Молодая семья».  

Общий охват детей  дошкольными образовательными учреждениями и другими ва-

риативными формами составляет 86,7 %.  

Результаты учебной деятельности: 

В 2017 учебном году в 15 общеобразовательных учреждениях района обучались 

3163 учащихся. Качество знаний остается стабильным на протяжении 3 лет и составило в 

среднем по району 39,3%, успеваемость – 97,7%. 

Итоги ЕГЭ, экзамены прошли в штатном режиме, без технических сбоев, обеспече-

ны видеонаблюдением. 

В 2017 году 86 выпускников 11 классов сдавали ЕГЭ по 12 предметам. 

Аттестат об основном общем образовании получили 247 человек (14 обучающихся 

не получили документ об основном общем образовании), 4 из них получили аттестат осо-

бого образца.  

Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 85 выпускников из 86, 

медалью «За особые успехи в учении» были награждены 2 выпускника, проявивших спо-

собности и трудолюбие в учении. 

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию и получивших документ о сред-

нем (полном) общем образовании составила 98,8%. 

Базовым элементом системы выявления одаренных детей является Всероссийская 

олимпиада школьников. Следует отметить, что количество участников Школьного этапа 

растет на протяжении последних лет. В 2017 году 809 учащихся приняли участие в этом 

событии (2016 году - 646). Из них 35 учащихся стали победителями, а 144 призерами. 

 

 

 



 

Здравоохранение 

 

         Основной задачей здарвооохранния  является повышение качества и доступности 

медицинской помощи населению, а также совершенствование комплекса мер по 

пропаганде здорового образа жизни у жителей района. 

         Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Шумихинская 

центральная районная больница»  в 2017 году освоены  лимиты бюджетных обязательств 

для оказания бесплатной медицинской помощи населению района в сумме 159,9 млн. руб. 

Финансирование на одного  жителя составило 6307 руб. 

          В 2017 году использовано на приобретение медицинского оборудования, инвентаря, 

компьютеров, и обустройство вертолетной площадки 991 тыс.руб. 

         В целях профилактики, проведено обследование 5015 человек взрослого населения, 

что соответственно составляет к плановым показателям 100 %. 

       В центральной больнице кадровый состав пополнился 2 врачами терапевтами. 

 

Культура 

 

 Приоритетными направлениями развития культуры являются: развитие и реализация 

творческого потенциала жителей района, повышение качества услуг, предоставляемых в 

области культуры, досуга, библиотечного дела. 

 По состоянию на 01.01.2018 г. в Шумихинском районе действует 23 учреждения 

культурно-досугового типа, 21 библиотека, 1 историко-краеведческий музей, 1 Шумихин-

ская школа искусств.  

На территории района находятся более 79 памятников истории, археологии и архи-

тектуры. Два памятника истории и культуры поставлено на государствен-

ную/муниципальную охрану, в том числе 1 Федерального значения (Церковь  Трех Святи-

телей, с. Карачельское).  

В 2017 году исполнение бюджета по отрасли «Культура» из консолидированного 

бюджета Шумихинского района составило 8,6 % (44,8 млн. руб.). 

Ассигнования целевым назначением на выполнение областных целевых программ и 

совместных мероприятий составили 1,9 млн. руб. Полученные собственные доходы учре-

ждений культуры, находящихся в подчинении района, составили 2,0 млн.руб., что состав-

ляет 4,4 % по отношению к бюджетному финансированию. 

 В 2017 году выполнены работы по ремонту объектов культуры: Карачельский СДК 

(ремонт кровли); МКУДО «Шумихинская школа искусств» (ремонт крыльца здания); 

ЦДиК «Родина» (ремонт наружных стен, крылец); Березовский СДК (ремонт крыши, 

крыльца). 

 Стабильной остается сеть учреждений культуры в Шумихинском районе. Число по-

сетителей культурно-массовых мероприятий в 2017 году в Шумихинском районе состави-

ло 281 тыс. человек, в том числе в Районном Доме культуры – 161 тыс. человек.  Увеличе-

ние количества мероприятий произошло в связи проведением на территории Шумихинско-

го района юбилейных дат и праздников. 

Учреждения культуры традиционно проводят годовой цикл культурно-массовых ме-

роприятий, целью которых являются активизация гражданской позиции населения, воспи-

тание духовности, нравственности, патриотизма, сохранение народных традиций, приоб-

щение граждан к культурным ценностям, пробуждение гордости за свой район, чествова-

ние тех, кто славит его своим трудом.  

 

Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура и спорт в районе развиваются в направлении популяризации 

здорового образа жизни, развития массового, детско-юношеского спорта, адаптивной фи-



 

зической культуры и спорта, базовых видов спорта. 

В детско-юношеской спортивной школе работают отделения по волейболу, футболу, 

баскетболу, боксу, лыжным гонкам, тяжѐлой атлетике, лѐгкой атлетике, общей физической 

подготовки, гандболу, военно-прикладному многоборью с общим количеством занимаю-

щихся 406 человек. Функционируют 24 учебные группы, из них - 5 спортивно-

оздоровительные группы, 10 групп начальной подготовки, 9 - учебно-тренировочных 

групп. Средняя наполняемость групп - 15 человек. 

За прошлый учебный год подготовлено 433 спортсмена массовых разрядов. 

Школой проведено 29 городских  соревнований, с количеством участников 1900 че-

ловек, воспитанники школы приняли участие в 45 областных (количество участников 580 

чел.), 6 Всероссийских соревнованиях (количество участников 52). Количество 1-х занятых 

мест - 124, количество 2-х занятых мест - 149, количество 3-х мест – 239. 

На базе Шумихинской спортивной школы действует муниципальный центр тести-

рования норм ГТО. За 2017 год в сдаче норм ГТО приняло участие 756 жителей района. 

 

Состояние нормативного правового обеспечения исполнения полномочий Главы Шу-

михинского района, Администрации Шумихинского района 

 

В своей деятельности Глава Шумихинского района, Администрация Шумихинского 

района руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации,  законами Курганской области, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Курганской области,  Уста-

вом Шумихинского района, нормативными правовыми актами Шумихинского района и 

иными нормативными актами. 

Администрация района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с от-

раслевыми (функциональными) и структурными подразделениями, с Шумихинской рай-

онной Думой, территориальными федеральными органами исполнительной власти, госу-

дарственными органами исполнительной власти Курганской области, организациями, об-

щественными объединениями и гражданами, с органами внутренних дел и прокуратуры. 

Для обеспечения исполнения своих полномочий в Администрации  района сформи-

рована нормативная правовая база, которая своевременно приводится в соответствии с 

действующим законодательством. 

В течение 2017 года всего принято 1525 муниципальных правовых актов (993 поста-

новления и 532 распоряжения Администрации Шумихинского района) из них 83 правовых 

акта носят нормативный характер. 

В Администрации Шумихинского района организована работа по проведению анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.  В 2017 году  в 

отношении всех нормативных правовых актов была проведена правовая экспертиза право-

вым отделом Администрации Шумихинского района. Кроме того, правовые акты направ-

ляются в Правительство Курганской области для их включения в регистр  муниципальных 

нормативных правовых актов и проведение правовой экспертизы.  По результатам право-

вой экспертизы несоответствий действующему законодательству и коррупциогенных фак-

торов в нормативных правовых актах не выявлено.  

В 2017 году в Администрацию Шумихинского района поступил 1 протест прокура-

туры Шумихинского района на постановление Администрации Шумихинского района для 

признания его утратившим силу в связи с передачей полномочий по водоснабжению и во-

доотведению на уровень городского поселения.  
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Кадровая политика Администрации 

 

 Важным участком деятельности является работа с кадрами. Численность муници-

пальных служащих на 1 января 2018 года составляет 97 человек. Высшее профессиональ-

ное образование имеют 45 муниципальных служащих или 44 % от общего количества.  

 Ежегодно на конкурсной основе формируется кадровый резерв на замещение долж-

ностей муниципальной службы. Численность кадрового резерва составляет 14 человек. 

 В 2017 году прошли аттестацию 25 муниципальных служащих. Присвоены классные 

чины 37 муниципальным служащим. Прошли обучение на курсах повышения квалифика-

ции 40 человека или 100 % запланированного. 

 Большое внимание в системе муниципальной службы уделяется антикоррупционной 

работе.  

 

Анализ исполнения государственных полномочий  и полномочий на основании согла-

шений  с органами местного самоуправления 

 

 Вопросы наделения органов местного самоуправления отдельными государственны-

ми полномочиями регламентированы главой 4 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 

муниципальному району, являются полномочия, установленные федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным федеральным за-

коном к вопросам местного значения. 

 Такими государственными полномочиями, осуществляемыми Администрацией Шу-

михинского района, являются: 

 - полномочия по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации их деятельности; 

 - полномочия по регистрации актов гражданского состояния; 

 - полномочия по содержанию органов опеки и попечительства. 

 Финансовое обеспечение данных государственных полномочий, переданных на уро-

вень муниципального района, осуществляется за счет предоставляемых местному бюджету 

субвенций из областного бюджета. 

 Таким образом, на полномочия по образованию комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации их деятельности было направлено в 2017 году  

314,0 тыс. рублей; 

 На полномочия по регистрации актов гражданского состояния – 1,3 млн. рублей; 

 На полномочия по содержанию органов опеки и попечительства – 1,3 млн. рублей. 

 Все денежные средства были освоены в полном объеме. 

 Кроме вопросов местного значения муниципального района, определенных Феде-

ральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Администрация Шумихинского района   осуществляет  часть 

полномочий, переданных с уровня сельских поселений основании соглашений, заключен-

ных между органами местного самоуправления. 

 В числе объективных причин, вызывающих принятие решения органами местного 

самоуправления о передаче осуществления полномочий можно назвать отсутствие необхо-

димых условий для самостоятельного решения вопросов местного значения, финансового 

обеспечения, квалифицированных кадров в поселениях и др. 

 Таким образом, на основании заключенных соглашений о передаче полномочий с 

уровня сельских поселений на уровень муниципального района переданы на исполнение  и 

исполнялись в 2017 году  Администрацией Шумихинского района следующие полномо-

чия: 

 - полномочия по регулированию вопросов определения стоимости услуг, предостав-



 

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

 - полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля; 

 - часть полномочий по определению поставщиков при осуществлении закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений; 

 - полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контро-

ля; 

 - полномочия по осуществлению  учета и отчетности; 

 - часть полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции; 

 -  часть полномочий по осуществлению стажа муниципальной службы; 

 - часть полномочий по проведению аттестации муниципальных служащих; 

 - часть полномочий по присвоению классных чинов муниципальным служащим. 

 Все переданные государственные полномочия и полномочия сельских поселений 

осуществляются муниципальном районом в полном объеме в соответствии с  действую-

щим законодательством и заключенными соглашениями. 

 

Организация работы с обращениями граждан 

 

В Администрацию Шумихинского района в 2017  году поступило  142 письменных 

обращения граждан. Все заявления граждан рассмотрены Главой Шумихинского района.  

Анализ  показывает, что в 2017 году  письменных обращений граждан поступило на  

49 меньше,  чем в 2016 году. 

Тематика письменных обращений выглядит следующим образом: 

Вопросы, связанные с  жилищно – коммунальным хозяйством  - 60, из них: газифи-

кация - 9 обращений, водоснабжение и водоотведение - 4 обращения, теплоснабжение - 3 

обращения, ремонт и строительство жилья - 16 обращений, вопросы благоустройства - 28. 

Немалую долю из общего количества обращений занимают обращения, связанные с 

социальными вопросами. Таких обращений поступило в 2017 году - 23, из них: об оказа-

нии материальной помощи и о социальных выплатах - 8, предоставление жилья и улучше-

ние жилищных условий - 12,  вопросы медицинского обслуживания - 2, вопросы транс-

портного обслуживания - 1. Об оказании помощи в поиске родственников обратилось 2 

заявителя. Вопросы, связанные с работой ОМС - 14 заявлений, вопросы землеустройства и 

землепользования - 13 обращений,   другие вопросы  - 28 обращений. 

В Администрации Шумихинского района большое внимание уделяется не только 

своевременному рассмотрению обращений граждан, но и качеству подготовки ответов на 

них. Еженедельно на совещаниях у руководителя аппарата рассматривается качество под-

готовки ответов заявителям и соблюдение сроков работы с обращениями граждан.  В 2017 

году 112 заявителям даны разъяснения по интересующим вопросам,  13 вопросов  решены 

положительно. 

В 13 случаях Администрация Шумихинского района была вынуждена отказать зая-

вителям  по таким вопросам, как:  восстановление Шумихинского мясокомбината и швей-

ной фабрики, строительства метро на территории г. Шумихи, строительства кафедрального 

собора, создание «военной Армии» в Шумихинском районе, создания муниципального 

унитарного предприятия по управлению и текущему ремонту общего имущества МКД и 

др. вопросам. 

7 обращений  рассмотрено с выездом на место. 

За 2017 год на личный прием к  Главе Шумихинского района обратилось 42 челове-

ка. По результатам приема на 41 обращение даны разъяснения, 1 вопрос решен положи-

тельно.   

В Администрации Шумихинского  района личный прием граждан проводится Гла-

вой района  по  дням недели: первый вторник месяца с 11-00 до 13-00 часов, последний 

вторник месяца с 15-00 до 17-00 часов. Население Шумихинского района информировано 



 

о графике личного приема посредством СМИ и  официального сайта района.  Срочные во-

просы решаются путем согласования с Главой времени и даты приема.  

Анализ поступивших обращений проводится ежеквартально и доводится до руково-

дителей на аппаратном совещании у Главы района.  Информация о рассмотрении обраще-

ний  размещается ежеквартально на официальном сайте Администрации Шумихинского 

района. 

 

Внутренняя политика 

 

Перехожу к итогам работы и задачам в сфере внутренней политики. 

За 2017 год оказано 11,8 тыс. муниципальных услуг.  

В полную силу заработал в районе отдел Курганского многофункционального центра 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Это позволило приблизить 

услуги к потребностям заявителей, ускорить их предоставление. 

В 2017 году Галкинской, Прошкинской, Кипельской, Каменской сельскими Думами 

приняты решения о преобразовании сельсоветов путем их объединения. 

 

Перед Главами сельсоветов ставлю задачу – взять под особый контроль вопрос   

межведомственного взаимодействия в электронном виде с федеральными органами.   

 

Задачи на 2018 год 

 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития района остаются: 

 - развитие отраслей экономики через активизацию инвестиционной политики, 

развитие предпринимательской деятельности, совершенствование управления 

имущественными и  земельными ресурсами;  

  - безусловное выполнение социальных обязательств и рост доходной части бюджета 

Шумихинского района; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем 

жизнеобеспечения района; 

- развитие социальной инфраструктуры района; 

 - повышение эффективности управления в органах местного самоуправления, 

предусматривающее: 

  - оптимизацию административно-территориального устройства района; 

  - перевод муниципальных услуг в электронный вид; 

  - внедрение лучших управленческих практик на муниципальном уровне. 

Для решения названных задач необходимо выполнение прогнозных показателей 

экономического развития района на 2018 год: 
    - увеличение общего объѐма отгруженной  промышленной продукции в сопостави-

мых ценах на  2 %, 

- обеспечение роста производства  сельскохозяйственной продукции на 7 %, 

  - обеспечение объѐма инвестиций - 275 млн. руб.; 

  - рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на 5 %, 

   - рост среднемесячной заработной платы на 5 %; 

  - обеспечение занятости населения, снижение уровня  общей безработицы на 4 %. 

В завершающей части хотелось бы затронуть тему противодействия экстремизму, 

предупреждения религиозной и национальной нетерпимости. Проявлений террористиче-

ской активности, этнических и межнациональных конфликтов на территории района в 

2017 году не зафиксировано. Межнациональные и межконфессиональные отношения с 

уверенностью можно характеризовать как стабильные. Большую роль в этом отвожу сла-

женной работе правоохранительных органов, общественных организаций, органов местно-

го самоуправления.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В нашей работе были успехи, были и остаются серьезные вопросы, которые 

требуют профессионального и эффективного решения в интересах наших граждан и 

на благо Шумихинского района. 

Мы должны четко понимать основные требования населения и на основании 

этого строить работу, вести диалог и отчет перед людьми. Для меня как для Главы 

района – это самый важный критерий в оценке работы Администрации района в це-

лом и каждого отдела в частности.  

Признателен вам, уважаемые депутаты, что в 2017 году многие инициативы 

местной власти, бизнес-сообщества, общественных организаций нашли отклик в 

принятых вами решениях.  

Как и прежде, люди ждут от нас взвешенных решений, хотят видеть ощутимую 

динамику в развитии Шумихинского района, качественной отдачи от работы орга-

нов местного самоуправления. Мы должны оправдать эти ожидания.  

Рассчитываю на вашу поддержку. 

 

Спасибо за внимание! 


